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СОВЕТЫ УЧЕНЫХ

От того, как в муниципаль-
ном районе, каждом сельско-
хозяйственном предприятии 
организована подготовка к 
проведению весеннего сева, бу-
дет зависеть выполнение опти-
мальных агротехнических сро-
ков сева, качество проводимых 
работ, выполнение заплани-
рованной структуры посевных 
площадей и производственных 
показателей текущего года.

Климатической особенно-
стью Саратовской области яв-
ляется то, что по направлению 
с северо-запада на юго-восток 
изменяется влагообеспечен-
ность: от хорошей обеспечен-
ности влагой (ГТК = 0,73) до 
острозасушливых условий 
(КТК = 0,40). В том же направ-
лении изменяется почвенное 
плодородие: от черноземных 
почв с содержанием гумуса 
6–8% до каштановых почв с со-
держанием гумуса 2,5–3,0%.

Поэтому для стабильного 
получения растениеводческой 
продукции необходимо пол-
ное использование природ-
но-климатических ресурсов 
за счет увеличения посевных 
площадей засухоустойчивых 
культур и оптимизации струк-
туры посевных площадей на 
основе ресурсосберегающих 
технологий.

Основными зерновыми 
культурами нашей области яв-
ляются озимые культуры. По 
данным регионального мин-
сельхоза, под урожай 2014 года 
в хозяйствах области озимые 
культуры посеяны на площади 1 
млн 43 тыс. га, в том числе, ози-
мые зерновые на 980,8 тыс. га и 
60,8 тыс. га – озимый рыжик.

Достаточная обеспеченность 
влагой в осенний период 2013 
года способствовала хорошему 
развитию озимых культур, ра-
стения сформировали большую 
надземную массу и хорошо 
развитую корневую систему. В 
осеннее время прогнозы были 
достаточно оптимистичны и 
большинство посевов находи-
лось в хорошем состоянии в 
фазе кущения. Из взошедших 
посевов, по оценке районов, в 
плохом состоянии было 1,5 тыс.
га в Ивантеевском районе.

По результатам последних 
обследований, проведенных 
специалистами агрономиче-
ских служб хозяйств, в хоро-
шем состоянии находятся 667,2 
тыс. га (68%), удовлетвори-
тельном 296,0 тыс. га и плохом 
(слаборазвитые, переросшие) 
17,6 тыс. га (2%).

Наибольшие площади гибе-
ли озимых зерновых прогнози-
руются в Петровском (3,6 тыс. 
га, 23%), Питерском (3,0 тыс. га, 
8%), Екатериновском (2,7 тыс. 
га, 9%) и ряде других районов.

В данных районах необхо-
димо заблаговременно пла-
нировать мероприятия по 
пересеву погибших посевов 
озимых культур.

При хорошем развитии ози-
мых культур и благоприятном 
водном режиме требуется обя-
зательная подкормка азотными 
удобрениями в дозе не менее 
40 кг д.в. на 1 га, что будет спо-
собствовать получению макси-
мальной урожайности.

В Балаковском районе пла-
нируют подкормить 13,0 тыс. 
га озимой пшеницы, в Духов-
ницком 12,0 тыс. га, или 59% 

от площади озимой пшеницы, 
в Ивантеевском 32%, в Пуга-
чевском 31%. На сегодняшний 
день сельхозпроизводителями 
закуплено 630 тонн аммиачной 
селитры в Духовницком райо-
не, 200 тонн в Краснопартизан-
ском и 170 тонн в Энгельсском, 
в остальных ни одной тонны.

Обильные осадки 2013 года 
способствовали интенсивному 
развитию сорных растений в 
посевах озимых культур, осо-
бенно из группы зимующих, 
поэтому ранневесеннее боро-
нование озимых культур – обя-
зательный прием. При этом 
разрушается почвенная корка, 
что уменьшает физическое ис-
парение с поверхности почвы, 
и уничтожаются всходы мало-
летних сорняков до 50–70%. 
Боронование посевов прово-
дят, если растения достигли 
фазы кущения; на посевах, не 
достигших фазы кущения, ре-
комендуется проводить хими-
ческую обработку гербицида-
ми в период кущения – начала 
выхода в трубку.

На полях, где будет отмече-
на частичная гибель озимых 
культур, необходимо планиро-
вать подсев или пересев. Ози-
мую пшеницу подсевают яро-
вой пшеницей, озимую рожь 
– ячменем.

Весенний сев предстоит про-
вести на 2 млн 602 тыс. га. Будут 
увеличены посевы яровых зер-
новых на 47,2 тыс. га.

Предпосевная обработка 
под яровые ранние зерновые 
культуры на вспаханных полях 
начинается с покровного бо-
ронования. Боронование необ-
ходимо проводить в возможно 
ранние сроки при наступлении 
физической спелости почвы 
поперек направления зяблевой 
обработки. Оно обеспечивает 
выравнивание поверхности по-
чвы и придает верхнему слою 
рыхлое мелкокомковатое со-
стояние, что препятствует под-
току воды к поверхности по ка-
пиллярным порам и уменьшает 
ее испарение.

Условия 2013 года способст-
вовали интенсивному разви-
тию сорных растений, поэтому 
весной 2014 года будут активно 
отрастать многолетние сорные 
растения и прорастать мало-
летние, поэтому предпосевная 
культивация на глубину за-
делки семян – обязательный 

прием обработки почвы. Если 
планируется посев сеялками – 
культиваторами (СЗС-2,1; АУП-
18.07; Обь-4; СКП-2,1), то пред-
посевную культивацию можно 
исключить.

Под поздние зерновые куль-
туры необходимо планировать 
2–3 предпосевных культивации. 
Для повышения эффективно-
сти предпосевных обработок 
в борьбе с сорняками сразу 
после первой культивации, 
когда верхний слой пересыха-
ет, поверхность почвы следует 
прикатать. Это создаст луч-
шие условия для прорастания 
семян сорных растений. На 
прикатанном поле сорняки по-
являются на 4–6 дней раньше 
и в 2–3 раза большем количе-
стве за счет лучшего контакта 
семян с почвой и повышения 
температуры верхнего слоя. 
Альтернативой применения 
2–3 культиваций может слу-
жить применение гербицидов 
глифосатной группы в допосев-
ной или в довсходовый период, 
минимальной рекомендуемой 
нормой (2 л/га). Двукратная 
обработка глифосатом по 2             
л/га будет более эффективна 
по сравнению С ОДНОЙ обра-
боткой по 4 л/га. В связи с тем, 
что в весенний период нельзя 
добиться искореняющего эф-
фекта на многолетних сорняках 
от действия гербицида, ввиду 
того, что идет активное отра-
стание вегетативных органов и 
поток питательных веществ пе-
редвигается в надземную часть, 
экономически нецелесообраз-
но использовать максимальные 
нормы расхода, т.к. препарат 
не может проникать глубоко в 
корневую систему.

Максимальная норма герби-
цида сплошного действия ре-
комендуется в осенний период, 
когда пластические вещества 
передвигаются в корень, что 
позволяет максимально эффек-
тивно бороться с многолетни-
ми сорняками.

При возделывании зерновой 
кукурузы целесообразно вне-
сение почвенного гербицида 
(Трофи 90, 1,5–2,0 л/га; Харнес, 
2–3 л/га) с обязательной задел-
кой. При внесении под про-
пашные культуры почвенных 
гербицидов создается «гер-
бицидный экран», для более 
эффективной его работы необ-
ходимо исключить рыхление 

почвы (боронование до всходов 
и по всходам).

Для увеличения урожайности 
зернобобовых культур рекомен-
дуется обрабатывать бактери-
альными препаратами (ризотор-
фин, ризобофит). Весной после 
покровного боронования необ-
ходимо провести предпосевную 
культивацию. Посев чечевицы и 
гороха необходимо проводить в 
возможно ранние сроки, а посев 
нута через 4–5 дней после начала 
посевных работ, т. к. в холодной 
почве семена нута подвержены 
загниванию. В связи с ожидае-
мым ростом засоренности посе-
вов зернобобовых культур необ-
ходимо проводить повсходовое 
боронование. При многолетнем 
типе засорения целесообразно 
уничтожать сорные растения 
до посева нута гербицидами 
сплошного действия на основе 
глифосата.

Интенсивные гибриды под-
солнечника дают хорошую уро-
жайность при весенних запасах 
влаги не менее 130 мм в ме-
тровом слое. Прогнозируемые 
запасы влаги в почве на весну 
2014 года дают хорошие пер-
спективы получения гаранти-
рованного урожая данной куль-
туры, при получении дружных 
всходов и своевременном унич-
тожении сорных растений.

В технологии возделывания 
подсолнечника, так же как и на 
кукурузе, целесообразно вне-
сение почвенного гербицида 
(Трофи 90, 1,5–2,0 л/га; Харнес, 
2–3 л/га) с обязательной задел-
кой, при корнеотпрысковом 
типе засорения рекомендуется 
обработать глифосатом 2 л/га 
за 2–5 дней до появления всхо-
дов подсолнечника.

Определяющий агроприем в 
решении проблемы очищения 
полей от заразихи – это оптими-
зация структуры посевных пло-
щадей и возделывание устойчи-
вых к заразихе гибридов.

Чистые пары (около 1 млн га) 
в основном размещаются после 
подсолнечника, поэтому они 
обрабатываются по технологии 
раннего пара.

С целью уменьшения коли-
чества механических обра-
боток для накопления влаги 
рекомендуется применять 
«химический пар».

Рекомендуется рано весной 
провести дискование почвы 
дискаторами или дисковыми 

боронами с прикатыванием 
на глубину 10–12 см не позд-
нее 20 мая.

В дальнейшем механические 
обработки не проводят до отра-
стания сорняков высотой 25–30 
см (не более), что по срокам сов-
падает с 2–3 декадой июня. Нель-
зя допускать на парах перераста-
ния сорняков, т. к. почва будет 
сильно иссушаться и истощать-
ся. Затем проводят уничтожение 
сорняков гербицидами сплош-
ного действия на основе глифо-
сата нормой 3–4 л/га. Остальные 
механические обработки прово-
дятся по мере необходимости.

«Химический пар» решает 
экологическую задачу частич-
ная сидерация сорняками и 
уменьшение механической об-
работки позволяют снизить по-
тери гумуса в паровом поле.

На не обработанных с осени 
полях (220,6 тыс. га, или 5% от 
общей площади), отводимых под 
яровые зерновые культуры, при 
посеве дисковыми сеялками для 
подготовки почвы необходимо 
использовать мелкую обработку 
до 10–12 см, используя орудия с 
дисковыми рабочими органами, 
тяжелые культиваторы. Более 
глубокая обработка почвы в ве-
сенний период приводит к до-
полнительным потерям влаги.

Для сокращения затрат на не 
обработанных с осени полях 
под яровые ранние культуры 
можно рекомендовать посев 
сеялками-культиваторами без 
предварительной обработки 
почвы, но с обязательным при-
менением гербицидов.

Хорошие запасы влаги в по-
чве обеспечат высокую эффек-
тивность от применения мине-
ральных удобрений. Удобрения 
лучше всего вносить локально 
перед посевом, под предпосев-
ную культивацию или при по-
севе полевых культур.

В 2014 году сельхозпроизво-
дителями области прогнозиру-
ется приобрести 45,0 тыс. тонн 
минеральных удобрений, заку-
плено 3,5 тыс. тонн, или 8%.

Таким образом, все агротех-
нические мероприятия, на-
правленные на сохранения вла-
ги в почве и борьбу с сорными 
растениями, позволят достичь 
наибольшей продуктивности 
сельскохозяйственных угодий.

А.П. Солодовников,
К.Е. Денисов

Рекомендации по проведению 
весенних полевых работ в 2014 году
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Компетентность
и ответственность

Региональное сельское хозяй-
ство сегодня – ведущая отрасль 
нашей экономики, поэтому по-
вышение его эффективности 
является важнейшей задачей 
аграриев, ученых, представите-
лей законодательной и испол-
нительной власти. Здесь многое 
зависит от компетентности лю-
дей, занятых в этой сфере. И то, 
что на законодательном уровне 
в формировании сельскохо-
зяйственной политики регио-
на активно участвует ученый, 
экономист, ректор ведущего 
аграрного вуза страны Нико-
лай Кузнецов, является весьма 
значимым  фактором. Как де-
путат, которому люди трижды 

в ходе выборов оказывали свое 
доверие, как бессменный пред-
седатель аграрного комитета 
областной думы он хорошо зна-
ет болевые точки сельского хо-
зяйства и направляет внимание 
именно на их решение.

Если перечислить все за-
конодательные инициативы, 
выдвинутые ректором вме-
сте с группой ученых Сара-
товского государственного 
аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова, то получится 
внушительный список. В нем 
можно найти документы, на-
правленные и на поддержку 
личных подсобных хозяйств, 
и на оздоровление школьни-

ков, и на развитие кадрового 
потенциала села. Но главное 
место среди них принадлежит 
законодательным инициати-
вам, касающимся дифферен-
цированной государственной 
поддержки сельских товаро-
производителей.  Недаром эти 
инициативы были замечены и 
на федеральном уровне. В пер-
спективе опыт Саратовской 
области предполагается рас-
пространить на  всю Россию.

Деньги должны 
давать результат

Известно, что уровень раз-
вития сельского хозяйства во 
многом определяет продоволь-
ственную безопасность государ-
ства. Однако в связи со вступле-

нием России в ВТО государство 
вынуждено корректировать на-
правления расходования и объ-
емы бюджетных средств на под-
держку российских фермеров.  
Поэтому сегодня встает вопрос 
не только о недостаточности 
размера выделяемых субсидий, 
но и о совершенствовании ме-
ханизма распределения госу-
дарственных средств с целью 
повышения эффективности их 
использования. «Надо исходить 
из того, чтобы каждый вложен-
ный в производство продукции 
рубль работал на результат, 
приносил максимум прибыли, 
– считает Николай Кузнецов. 
– При этом большое значение 

имеет управление механизмом 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаро-
производителей на региональ-
ном уровне».

К сожалению, из-за проблем 
с наполняемостью бюджета 
Саратовской области в послед-
ние годы происходит сниже-
ние объемов господдержки ре-
гионального АПК. Если в 2010 
году было выделено 2,6 млрд 
рублей, то в 2013 году произош-
ло снижение до 1,4 миллиарда, 
а в 2014 планируется выделить 
всего около 810 млн рублей. 
Объем средств из федераль-
ного бюджета также может со-
кратиться, так как  выделяются 
они только на условиях софи-
нансирования.

В этой связи по инициати-
ве Николая Кузнецова ученые 
СГАУ, других научных учрежде-
ний, входящих в ассоциацию 
«Аграрное образование и нау-
ка»,  вместе с министерством 
сельского хозяйства Саратов-
ской области провели исследо-
вания по совершенствованию 
механизмов распределения 
средств государственной под-
держки. Итогом стал разрабо-
танный в 2013 году механизм,  в 
основу которого  заложена диф-
ференциация ставок субсидий 
в зависимости от микрозон и 
интенсивности использования 
посевных площадей. Создана 
также методика для расчета 
коэффициентов, дифферен-
цированных по природно-
климатическим микрозонам. 
Учитываются, например, осо-
бенности засушливого Завол-
жья (там введен повышающий 
коэффициент), урожайность 
(если она выше среднеобласт-
ной, то применяется повыша-
ющий коэффициент). По дан-
ной методике, утвержденной 
правительством области, уже 
в прошлом году было распре-
делено около 1,3 млрд рублей, 
что составляет треть всей го-
сударственной поддержки, 
выделяемой на АПК региона. 
«Данный вид поддержки, на 
наш взгляд, является наиболее 
эффективным и стимулирует 
сельхозтоваропроизводителей 
к повышению урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур», – считает председатель 
аграрного комитета. 

Стимул для животновода

Однако в процессе обкатки 
пилотного проекта выясни-
лось, что данный механизм не 
охватывает отрасли животно-
водства. Дело в том, что для 
обеспечения скота и птицы 
кормами животноводы выну-
ждены выделять значитель-
ную часть посевной площади 
под кормовые культуры, и эти 
площади не учитываются при 
расчете субсидий. А между 
тем отрасль животноводства 
нуждается в неотложной под-
держке.  наблюдается процесс 
сокращения поголовья скота и 
птицы, снижение объемов про-
изводства продукции животно-
водства. По предварительным 
данным, только за прошедший 
год производство скота и пти-

цы снизилось на 12 процентов, 
молока – на 14,2 процента. 

Разработчики внесли допол-
нения в  свою  методику, пред-
ложив ввести коэффициент на 
условное поголовье.

Субсидии предлагается 
предоставлять в расчете на 
1 гектар условной посевной 
площади сельскохозяйствен-
ных культур по ставкам, рас-
считанным с применением 
дифференцированных коэф-
фициентов, а также индексов 
интенсивности использова-
ния посевных площадей и с 
учетом наличия условного по-
головья скота и птицы.

«Здесь подход такой, – по-
ясняет Николай Иванович. – 
Рассчитываются затраты кор-
мов на условную голову скота. 
Определяется, сколько площа-
дей нужно, чтобы эти корма вы-
растить. Естественно, те хозяй-
ства, у которых площадей будет 
больше, окажутся в выигрыше.  
Так мы отойдем от уравнилов-
ки и поддержим эффективные 
хозяйства». 

Внимание – качеству семян

На подходе еще одна очень 
важная законодательная ини-
циатива депутата Кузнецова. 
Николай Иванович считает, 
что, наряду с поддержкой до-
бросовестных фермеров долж-
на быть и ответственность за 
безопасность продукции, со-
стояние почв и, в целом, окру-
жающей среды. Не секрет, что 
многие сельхозтоваропроиз-
водители используют для по-
сева некондиционные семена, 
не проверенные на сортовые 
и посевные качества. Это ве-

дет к обезличиванию сорта, 
засорению почвы семенами 
карантинных сорных расте-
ний, заражению болезнями и 
вредителями. А такие заболе-
вания, как,  например, головня 
или спорынья, представляют 
реальную опасность для жизни 
и здоровья человека и живот-
ных. Возникают также потери 
потенциального урожая зерно-
вых культур за счет их угнете-
ния сорной растительностью. 
Ученые НИИСХ Юго-Востока 
считают, что при сильной засо-
ренности семян потери могут 
достигать от 40 до 70 процентов 
урожая, или 3–4 миллиона ру-

блей с каждой тысячи гектаров. 
«Если рассматривать пробле-

му в масштабах всей страны, то 
потери представляются весь-
ма существенными», – считает 
Николай Кузнецов. 

Проблема требует безотлага-
тельного решения, поскольку в 
хозяйствах, по данным управ-
ления Россельхознадзора по 
Саратовской области, наблю-
дается увеличение посевных 
площадей, засеянных непрове-
ренными семенами. А ответст-
венность за это совсем невелика 
– штраф составляет всего от 300 
до 500 рублей на граждан, от 
5 до 10 тысяч рублей – на юри-
дическое лицо. Руководители 
хозяйств не без оснований счи-
тают, что им проще заплатить 
административный штраф,  чем 
нести затраты на проверку се-
менного материала. К тому же и 
эти суммы штрафов взыскать не 
всегда представляется возмож-
ным: проверки, согласно закону 
о защите прав предпринимате-
лей, проводятся раз в три года, 
а срок давности по данному ад-
министративному нарушению 
– всего два месяца. Вот и полу-
чается, что сев непроверенными 
семенами является наиболее ча-
стым правонарушением, прино-
сящим наибольший вред. 

Как с этим бороться?  Аграр-
ный комитет считает, что нуж-
но усилить административную 
ответственность сельхозтова-
ропроизводителей за исполь-
зование непроверенных семян. 
Размер административных 
штрафов, полагают депутаты, 
должен быть увеличен втрое, а 
срок давности привлечения к 
административной ответствен-
ности продлен до одного года. 

С соответствующей законо-
дательной инициативой «О 
внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных на-
рушениях» Саратовская об-
ластная Дума  обратилась в 
Госдуму РФ и направила ука-
занный проект на заключение 
в Правительство Российской 
Федерации. На федеральном 
уровне инициатива вызвала 
интерес, разработчикам пред-
ложено исследовать проблему 
с учетом данных по другим ре-
гионам. Сегодня работа над за-
конопроектом продолжается. 

Екатерина Гусева

Пашня и государственный рубль: 
точное соответствие
Аграрный комитет областной думы постоянно выдвигает законодательные инициативы, 
значимые для агропромышленного комплекса не только региона, но и всей России
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Закон № 138-ЗСО от 23 
сентября 2009 года «О 
внесении изменений в 
Закон Саратовской обла-
сти «Об образовании». 

Речь здесь идет о проек-
те «Школьное молоко», на-
правленном на укрепление 
здоровья подрастающего 
поколения и предусматри-
вающем регулярное обеспе-
чение молоком ребят млад-
ших классов. Саратовский 
закон отражает условия 
предоставления и распре-
деления субсидий на эти 
цели местным бюджетам из 
областной казны.

Закон № 54-ЗСО от 29 
марта 2010 года «О пре-
доставлении бюджетам 
муниципальных образо-
ваний области субсидии 
на развитие социальной 
и инженерной инфра-
структуры в сельской 
местности».

Законом предусмотрены 
критерии отбора муници-
пальных образований ре-
гиона для предоставления 
субсидии и методика ее 
распределения.

Закон № 147-ЗСО от 17 
августа 2010 года «О госу-
дарственной поддержке 
в 2010 году граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство». 

Согласно этому докумен-
ту, полномочия по выплате 
компенсации части затрат 
на содержание коров пере-
даются органам местного 
самоуправления.

Закон № 95-ЗСО от 3 
августа 2011 года «О на-
делении органов мест-
ного самоуправления в 
Саратовской области го-
сударственными полно-
мочиями по организации 
предоставления и предо-
ставлению гражданам, 
ведущим личное подсоб-
ное хозяйство на террито-
рии Саратовской области, 
субсидий на компенса-
цию части затрат по раз-
витию молочного ското-
водства».

Этот документ значи-
тельно ускорил доведение 
до граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, 
субсидий за произведен-
ное и реализованное в за-
готовительные организа-
ции молоко.

Закон № 223-ЗСО от 28 
декабря 2011 года «О вне-
сении изменений в ЗСО 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
в Саратовской области го-
сударственными полно-
мочиями по организации 
предоставления и предо-
ставлению гражданам, 
ведущим личное подсоб-
ное хозяйство на террито-
рии Саратовской области, 
в 2011 году субсидий на 
возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводи-

телей на закупку кормов 
для содержания маточ-
ного поголовья крупного 
рогатого скота и на ком-
пенсацию части затрат по 
развитию молочного ско-
товодства».

Иными словами, закон 
направлен на освобожде-
ние от налогообложения 
граждан, получивших суб-
сидии на закупку кормов 
для коров.

Закон № 85-ЗСО от 3 
августа 2011 года «О го-
сударственной поддер-
жке организаций АПК 
Саратовской области, 
обеспечивающих прохо-
ждение учебной и (или) 
производственной пра-
ктики учащихся образо-
вательных учреждений 
начального профессио-
нального образования 
и студентов среднего и 
высшего профессиональ-
ного образования аграр-
ного профиля, располо-
женных на территории 
Саратовской области».

Закон предусматривает 
компенсацию части затрат, 
которые несут организа-
ции АПК при проведении 
на своей базе подготовки 
кадров. (Ввиду дефицита 
бюджета компенсация от-
ложена до 2017 года.)

Закон № 148-ЗСО от 28 
октября 2011 года «О го-
сударственной поддер-
жке кадрового потенци-
ала агропромышленного 
комплекса Саратовской 
области».

В соответствии с этим 
документом молодые спе-
циалисты, окончившие уч-
реждения среднего профес-
сионального образования, 
будут иметь право на полу-
чение единовременной де-
нежной выплаты в размере 
40 тысяч рублей.  И плюс к 
этому – ежегодное денежное 
пособие в течение трех лет 
(20, 30 и 40 тысяч рублей). 
А молодые специалисты, 
окончившие вузы, будут 
иметь право на получение 
денежной выплаты в раз-
мере 100 тысяч рублей (ра-
нее было 75 тысяч) и плюс 
к этому ежегодное денежное 
пособие в течение трех лет 
(50, 60 и 70 тысяч рублей).

Документ вступил в силу 
с 1 января 2012 года. 

Закон № 187-ЗСО от 6 
декабря 2012 года «О диф-
ференцированной под-
держке сельскохозяйст-
венных производителей 
Саратовской области».

Закон предусматривает 
выделение на территории 
области 7 природно-кли-
матических микрозон. 
Вводится механизм диф-
ференцированной господ-
держки в зависимости от 
природно-климатических 
и организационно-эконо-
мических условий хозяй-
ствования.

Законодательные
инициативы, значимые

для агропромышленного
комплекса

Стратегия и тактика прове-
дения полевых работ в 2014 
году должна строиться с уче-
том агрометеорологических 
особенностей года, ориен-
тироваться на выполнение 
весенней посевной кампании 
в более ранние сроки, что 
определяет необходимость 
ускорения работы по подго-
товке машинно-тракторного 
парка, посевного материала, 
увеличения мобильности и 
оперативности проведения 
полевых работ по мере готов-
ности почвы в различных аг-
роландшафтах (водоразделы, 
склоны солнечной и теневой 
экспозиции).

При этом следует ориен-
тироваться на максимальное 
использование почвенно-
климатических ресурсов и 
потенциала высокоурожай-
ных сортов и гибридов воз-
делываемых культур. Все 
агроприемы должны способ-
ствовать лучшему исполь-
зованию благоприятных ус-
ловий, складывающихся к 
выходу в поле, и по возмож-
ности снижению воздейст-
вия негативных факторов. 
Это достигается своевре-
менной и качественной под-
готовкой почвы к посеву, 
оптимальным сроком посе-
ва, размещением культур по 
лучшим предшественникам, 
обязательным внесением 
удобрений, применением аг-
ротехнических и химических 
средств защиты посевов от 
вредных организмов.

О р га н и з а ц и о н н о - а г р о -
технической основой всех 
мероприятий, проводимых 
на пашне являются севоо-
бороты. Следует обратить 
внимание, что в преоблада-
ющем большинстве хозяйств 
области севооборотов, как их 
принято понимать в агроно-
мии, нет. Обычно площадь 
пашни в хозяйстве поделена 
на отдельные рабочие участ-
ки. В крупных хозяйствах их 
число может доходить до 70 
и более, наблюдается излиш-
няя пестрота размещения 
культур по территории. Еже-
годное размещение культур 
проводится не в соответст-
вии с чередованием, а исходя 
из складывающейся струк-
туры посевов в хозяйстве. 
При такой организации тер-
ритории построить обосно-
ванные системы обработки 
почвы, внесения удобрений, 
защиты посевов от вредных 
организмов невозможно. 
Поэтому стратегическим на-
правлением развития отра-
сли растениеводства должна 
быть разработка и освоение 
севооборотов, отвечающих 
интересам хозяйств и тре-
бованиям рынка. При этом 
севообороты должны быть 
гибкими, чтобы при необ-
ходимости (с учетом требо-
ваний рынка или погодных 
условий) изменять площадь 
посева отдельных культур; 
включать культуры разных 
биологических групп (ози-
мые, ранние и поздние яро-
вые), обеспечивающих луч-
шее использование резко 
изменяющихся гидротерми-

ческих условий в теплый пе-
риод в зоне засушливого зем-
леделия Поволжья.

На склоновых агролан-
дшафтах с крутизной склона 
более 3–50 вводят почвоза-
щитные севообороты с мно-
голетними травами, а на па-
ровых и пропашных полях 
в целях борьбы с ливневой 
эрозией применяют полос-
ное размещение культур или 
буферно-полосные посевы 
зернобобовых культур. Для 
защиты черного пара от лив-
невой эрозии на склоновых 
землях рекомендуется возде-
лывать буферные полосы из 
однолетних трав. На склонах 
от 1 до 30 буферные полосы из 
однолетних трав (например, 
из вики-овса) высевают ши-
риной 10,8 м через 100...150 
м поперек основного скло-
на. Площадь буферных полос 
при таком положении зани-
мает 6...10 % общей площади 
поля. В период бутонизации 
– начала цветения вики смесь 
скашивают, убирают с поля и 
обрабатывают полосы тяже-
лой дисковой бороной. На 
средне- и сильносмытых, не-
полноразвитых, малогумус-
ных почвах смесь трав следу-
ет заделывать в почву по типу 
сидератов. Для этого в пери-
од бутонизации – начала цве-
тения вики смесь при уборке 
следует измельчить, а затем 
тяжелой дисковой бороной 
заделать в почву. В дальней-
шем, независимо от способа 
уборки и заделки травосме-
сей с буферных полос в почву, 
паровое поле сплошь гото-
вится под посев озимых. 

Основная часть чистых па-
ров разместится на полях из-
под подсолнечника, которые 
следует обрабатывать весной 
по технологии раннего пара, 
и надо готовиться к тому, что 
это потребует значительных 
затрат средств и ГСМ, а так-
же и времени, которого вес-
ной мало.

На вспаханных с осени по-
лях при наступлении физи-
ческой спелости почвы за-
крытие влаги осуществляют 
широкозахватными агрегата-
ми из зубовых борон БЗТС-
1,0. На полях с мелкой обра-
боткой почвы для закрытия 
влаги применяют орудия с 
дисковыми рабочими орга-
нами или тяжелые зубовые 
бороны. Для посева исполь-
зуют сеялки-культиваторы, а 
при небольшом количестве 
пожнивных остатков – дис-
ковые сеялки. 

В связи с ранними сроками 
посева и сжатыми сроками 
подготовки почвы под ран-
ние яровые культуры перед 
посевом дисковыми сеялка-
ми применяют лущильники, 
дисковые бороны, тяжелые 
культиваторы с последующей 
предпосевной культивацией 
для выравнивания поверхно-
сти поля. Для обработки по-
чвы могут быть использованы 
пружинные гидрофициро-
ванные бороны, а для посева 
– сеялки-культиваторы. 

Поля, не обработанные с 
осени и отводимые под яро-
вые культуры, весной це-

лесообразно обрабатывать 
комбинированными агре-
гатами типа АПК-3; АПК-6 
или тяжелыми культивато-
рами КПШ-9, КТС-10, КУК-
6, ОПО-8,5, оснащенными 
зубовыми боронами. После 
такой подготовки почвы по-
сев яровых культур возможен 
дисковыми сеялками типа 
СЗ-3,6. В сухую погоду для 
уменьшения потерь влаги и 
получения всходов разрыв 
во времени между обработ-
кой почвы и посевом должен 
быть минимальным. Наряду 
с мелкой подготовкой почвы 
возможен посев сеялками-
культиваторами без подго-
товки почвы. 

С целью сокращения по-
терь влаги и уменьшения 
механического воздействия 
движителей агрегатов на по-
чву для посева используют 
комбинированные сеялки 
АУП-18,05, Обь-4, Лидер-С, 
Омичка и др., совмещающие 
предпосевную культивацию, 
посев, внесение удобрений и 
прикатывание. При наличии 
специальной импортной тех-
ники осуществляют прямой 
посев, предусмотрев меры 
по улучшению пищевого ре-
жима и сохранению благо-
приятной фитосанитарной 
обстановки.

Для поддержания плодо-
родия почв в севооборотах 
следует создавать биоразноо-
бразие, вводя в них зернобо-
бовые, крестоцветные, вывод-
ные поля многолетних, в т. ч. 
бобовых трав, и другие куль-
туры, отличающиеся от злако-
вых по химическому составу.

Целесообразно расширить 
площадь посева поздних 
культур (кукуруза, просо, 
гречиха, сорго), имеющих 
наибольшую среди зерновых 
адаптивность к абиотиче-
ским факторам внешней сре-
ди. Их возделывание в соче-
тании с озимыми культурами 
позволяет повысить устойчи-
вость производства зерна в 
степных районах.

Выполнение продоволь-
ственной программы, свя-
занной с развитием живот-
новодства, тесно связано с 
кормовой базой. Основным 
направлением развития кор-
мопроизводства должно стать 
максимальное использование 
энергетической и протеино-
вой полноценности кормов 
посредством расширения 
площади под зернобобовыми 
и бобовыми культурами. Не-
обходимо обратить внимание 
на целесообразность в черно-
земной степи и в засушливом 
Заволжье увеличения площа-
ди посева сорговых культур 
(сорго, суданская трава) как 
наиболее засухоустойчивых 
и жаростойких, способству-
ющих созданию прочной кор-
мовой базы. 

Рекомендации 
подготовлены 
под общей редакцией:
д-ра с-х. наук А.И. Пря-
нишникова, чл.-кор. 
РАСХН, д-ра с-х. наук А.И. 
Шабаева, канд. биол. наук 
Р.Г. Сайфуллина

Особенности проведения
агромероприятий
в 2014 году

СОВЕТЫ УЧЕНЫХ
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ТЕХНИКА АПК

Недавно делегация сара-
товских аграриев вернулась 
из поездки в Ростова-на-До-
ну, который она посещала 
в рамках программы «Один 
день на Ростсельмаш». Это не 
первый визит наших аграри-
ев на машиностроительное 
предприятие. И каждый раз 
они возвращаются домой, 
полные впечатлений и пла-
нов по модернизации своих 
предприятий.

Генеральный директор ЗАО 
«Агросоюз-Маркет», офици-
ального дилера Ростсельмаш в 
Саратовской и Пензенской об-
ластях, Алексей Глухарев уве-
рен, что такие поездки особен-
но актуальны сейчас, в период 
подготовки к весенне-полевым 
работам, когда идет восстанов-
ление старой и закупка новой 
техники. Ведь цель корпо-
ративной программы – про-
демонстрировать клиентам 

высокий уровень производ-
ства, соответствующий всем 
современным стандартам, по-
знакомить сельчан с передо-
выми технологиями, которые 
используются при изготовле-
нии машин и оборудования, 
помочь аграриям с выбором 
конкретной модели комбайна, 
трактора или адаптера.

Едва переступив «порог» 
проходной, понимаешь, что 
Ростсельмаш сегодня – не 
просто единственное в Рос-
сии предприятие, имеющее 
полный цикл производства 
широкого спектра сельскохо-
зяйственной техники и обору-
дования. Это целый город с 37 
километрами автомобильных 

дорог, в котором трудится не-
сколько тысяч человек.

А начинается экскурсия с 
музея техники. Именно здесь 
становится наглядным огром-
ный путь, проделанный пред-
приятием от первого комбайна 
«Сталинец» до сегодняшнего 
TORUM. Сколько истории, тру-
да, инноваций!

Самое интересное, по мнению 
аграриев, их ожидало в цехах, где 
они смогли собственными глаза-
ми увидеть, как создаются сов-
ременные машины. Кстати, по 
количеству лазерно-раскройных 
комплексов и листогибочных 
прессов с Ростсельмаш не срав-
нится ни одно предприятие не 
только России. Каждое рабочее 
место, каждый участок – состав-
ные звенья большой и четкой 
системы. В результате – абсолют-
ная точность резки – 100–про-
центная гарантия качества.

Неподдельный интерес де-
легации вызвал главный кон-

вейер предприятия, где в этот 
момент шла сборка ACROS 530. 
Еще несколько лет назад эта 
модель воспринималась сель-
хозтоваропроизодителями как 
сенсационная новинка, вопло-
щение в жизнь давней мечты о 
производительной, надежной 
и комфортной зерноубороч-
ной технике. А сегодня вместе 
с 530–м выпускаются и другие 
модификации ACROS: 580, 590 
Plus, конструкция которых от-
вечает различным условиям, в 
которых работают сельхозтова-
ропроизводители. Например, у 
ACROS 590 Plus более мощный, 
в 325 лошадиных сил, двига-
тель, приемный битер заменен 
на битер-ускоритель, что позво-

ляет лучше разравнивать хлеб-
ную массу. Алексей Пункин, за-
меститель руководителя ООО 
«Рассвет» (Татищевский рай-
он), поделился впечатлениями: 
«У нас в хозяйстве есть комбай-
ны ACROS 530. Интересно было 
посмотреть, как их собирают. 
Невероятно впечатлил уровень 
производства. Отлично орга-
низован конвейер, никакой су-
еты и неразберихи, все четко. 
Качество техники обеспечива-
ется выстроенной сис–темой 
контроля на всех этапах». По-
мощник директора по произ-
водству Ростсельмаш Сергей 
Крашенинников о контроле 
качества уточнил: «Качест-
во для нас – не абстрактная 
категория, и это отчетливо 
понимает любой рабочий, 
поэтому на каждый комбайн, 
сходящий с конвейера, заведе-
но «дело», из которого можно 
узнать, кто конкретно собирал 
тот или иной узел. Это повы-
шает ответственность испол-
нителя». Работа в цеху сборки 
комбайнов не останавливает-
ся, несмотря на экскурсию, и 
будущие комбайны, стоящие 
на платформах конвейера, бук-
вально на глазах обрастают де-
талями, постепенно превраща-
ясь в ACROS или VECTOR.

Побывали саратовцы и в 
цехе, где собираются ротор-
ные комбайны TORUM. К этой 
машине, из-за ее особых кон-
структивных решений, сегод-
ня присматриваются не только 
фермерские, но и семеноводче-
ские хозяйства области.

Для любого агрария самый 
важный вопрос при выборе тех-
ники – наличие и доступность 
запчастей. Поэтому большое 
впечатление на саратовских 
сельхозпроизводителей про-
извел центральный склад за-
пасных частей Ростсельмаш. 
Каждой детали или агрегату 
здесь присваивается свой ин-
дивидуальный номер, кото-
рый занесен в единую базу 
данных. Четкая организация, 
специальные маршруты дви-
жения, автоматизация позво-
ляют своевременно отгружать 
большое количество автомо-
бильного и железнодорожно-
го транспорта и выводят рабо-
ту сервисных служб на новый 
уровень оперативности, обес-
печивая ее главный принцип в 
уборочный сезон: «Запчасть в 
поле за – 24 часа».

Кстати, члены нашей делега-
ции рассказали корреспонден-
ту, что имеют большой положи-

тельный опыт сотрудничества 
с сервисной службой Ростсель-
маш. Этим опытом многие из 
них поделились на пленарной 
части программы визита. Она 
прошла в формате круглого 
стола, предоставив аграриям 
возможность полноценного 
общения со специалистами и 
руководителями Ростсельмаш. 
Главный инженер ЗАО «Мокро-
ус-Агро» (Федоровский район) 
Александр Викторович Федчун 
обратил внимание на то, что 
для потребителей очень важно 
быть услышанными, напрямую 
получить профессиональную 
консультацию, обсудить ак-
туальные вопросы, высказать 
свои пожелания производи-
телям техники. «С пользой 

прошел разговор с конструк-
торами. Я просил помочь разо-
браться с системой очистки при 
уборке семечки. Договорились, 
когда будем убирать подсолнеч-
ник, предприятие пришлет в 
хозяйство своего специалиста, 
который поможет, подскажет. 
Я на Ростсельмаш уже второй 
раз и точно знаю, что все наши 
замечания и пожелания сотруд-
никами компании не просто 
внимательно выслушиваются, 
а принимаются к работе. Это 
располагает к дальнейшему со-
трудничеству», – поделился он 
своим опытом сотрудничест-
ва. На вопрос корреспондента: 
«Что привлекает в технике Рос-
тсельмаш?», – он ответил: «От-

личное качество, надежность 
комбайнов! В нашем хозяйстве 
уже есть 8 комбайнов VECTOR 
410. Планируем в этом году 
взять еще один. После преды-
дущей поездки на Ростсельмаш 
купили рулонный пресс-под-
борщик Pelikanl 200. Остались 
довольны».

Бригадир ЗАО «Свердлов-
ское» (Калининский район) 
Александр Илюхин о своих 
впечатлениях от поездки на 
Ростсельмаш сказал так: «На 
таком большом предприятии я 
впервые. С большим интересом 
побывал в сборочных цехах. В 
первый раз увидел роторный 
комбайн TORUM 740 – иннова-
ционная машина! Очень заин-
тересовал трактор VERSATILE 

535. В этом году планируем его 
приобрести и посевной ком-
плекс выбираем под него. По-
сещение стало для меня ярким 
событием. Считаю, марка Рос-
тсельмаш – действительно тех-
ника нового поколения!».

Большую заинтересован-
ность в приобретении техники 
продемонстрировали и другие 
члены делегации. По итогам 
поездки в Ростов многие из 
них уже оформили заявки. Это 
значит, что в новом сельскохо-
зяйственном сезоне аграриям 
Саратовской области в их не-
легком, но таком нужном труде 
будет помогать еще больший 
парк эффективной и современ-
ной техники Ростсельмаш!

Техника Ростсельмаш – 
правильный выбор!

Компания Ростсельмаш занимает лидирующие позиции в обла-
сти мирового сельхозмашиностроения. В ее составе 13 предпри-
ятий с производственными площадками в Канаде, России, США, 
Украине и Казахстане. Ростсельмаш выпускает сельскохозяй-
ственную технику 24 типов, более 150 моделей и модификаций 
(зерноуборочная, кормоуборочная, почвообрабатывающая тех-
ника, опрыскиватели, тракторы и т.д.). Техника Ростсельмаш 
– это выбор потребителей из 56 стран мира. Разветвленная ди-
лерская сеть по всему миру гарантирует оперативное сервис-
ное обслуживание и внимание к каждому клиенту. 

Официальный дилер
ООО «КЗ «Ростсельмаш»

в Саратовской и Пензенской областях
ЗАО «Агросоюз-Маркет»:

http://agrosouz-m.ru/
Тел./факс: (8452)39-37-10, 39-37-50
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Самая вкусная выставка

Организованная при под-
держке министерства сель-
ского хозяйства Саратовской 
области, Саратовского аграр-
ного университета им. Н.И. 
Вавилова, Российского Сою-
за сельской молодежи и ас-
социации производителей 
и поставщиков продуктов 
питания «Руспродсоюз», вы-
ставка собрала немалое число 
участников не только России, 
но и из соседних республик. 
Свою продукцию, технологии 
и тенденции пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии 
представили 73 компании из 
11 регионов России: Волгоград-
ской, Оренбургской, Пензен-
ской, Саратовской, Самарской, 
Свердловской, Смоленской, 
Ульяновской областей, респу-
блик Башкортостан и Мордо-
вия, города Москвы, а также из 
Белоруссии и Казахстана.

Здесь были представлены 
овощные, мясные, рыбные и 
молочные продукты от многих 

производителей. Среди них – и 
новинки, и хорошо известные 
покупателям продукты марки 
«Совхоз Весна», «Дымок», «Ми-
хайловская птицефабрика», 
«Царь продукт» (Волгоград), 
«Норли–Т» (Смоленская об-
ласть), «Пугачевские молочные 
продукты», «Новосергиевский 
Маслозавод» (Оренбургская об-
ласть) и другие. Среди произво-
дителей консервной продукции 
выделялись стенды ООО «Пло-
довое-2009» (Вольск), ООО 
«Покровский консервный за-
вод» (Энгельсский район), ТОО 
«Кублей» (Республика Казахс-
тан) и другие компании.

Посетивший выставку за-
меститель председателя Са-
ратовского областного прави-
тельства – министр сельского 
хозяйства Александр Соловьев, 
приветствуя участников, отме-
тил, что появление на рынке 
конкурентоспособных продук-
тов, несомненно, не может не 
радовать. Качество товаров ста-
новится лучше, а это значит, что 
отечественные производители 
все чаще оправдывают выбор 
потребителей. И это мнение 
вполне подтвердили прохо-
дившие в рамках «Продэкспо» 
дегустации и престижный про-
фессиональный конкурс «Луч-
ший продукт – 2014», основная 
цель которого – содействие 
продвижению наиболее качест-
венных продуктов питания на 
рынок нашего региона. 

Продукты СГАУ –
вкусно и полезно

Стенд Саратовского аграр-
ного университета, одного из 
постоянных участников этой 

традиционной выставки, по-
сетители никогда стороной 
не обходят. Где еще увидишь и 
попробуешь инновационные, 
вкусные и полезные продук-
ты, как не здесь? На этот раз 
студенты и преподаватели фа-
культета пищевых технологий 
и товароведения предложили 
вниманию посетителей ши-
рокий спектр новых разрабо-
ток. Невозможно было пройти 
мимо аппетитно сервирован-
ных блюд с перепелами, фар-
шированными яблоками, не 
попробовать колбаски с грец-
кими орехами, муссы на основе 
молочной сыворотки, обога-

щенной фруктовыми диетиче-
скими волокнами. 

– При создании своей про-
дукции мы руководствовались 
прежде всего принципами 
здорового питания, – говорит 
Ирина Быстрова, доцент ка-
федры «Технология производ-
ства и переработки продукции 
животноводства». – Поэтому 
наше предприятие, действу-
ющее в рамках кафедры, так и 
называется – ООО «Здоровое 
питание». В настоящее время 
мы продвигаем прекрасную 
альтернативу наводнившим 
рынок различным снекам, на-
пичканным консервантами 
и разной другой вредной для 
желудков химией. Попробуйте 
наши снеки из твердых сыров… 
А вот из груши, яблок… А вот 
еще сухарики с тмином и укро-
пом. Нравится? 

– Потрясающе! Очень вкусно. 
Не чувствуется никаких доба-
вок. Как вам удается сохранить 
аромат свежих фруктов?

– Применяется специаль-
ный режим сушки, благодаря 
чему продукты сохраняют свои 
полезные свойства в течение 
длительного времени хране-
ния и реализации. Создана и 
апробирована также ресур-
сосберегающая технология 
фритюрных жиров. Это наши 
разработки, защищенные па-
тентной документацией. И 
сегодня мы ищем партнеров, 
которые помогли бы в про-
изводстве таких продуктов, 
предназначенных для рацио-
нального сбалансированного 
здорового питания. А это не 
только снеки, но и хлеб, хле-
бобулочные изделия, конди-
терские изделия диетического 
назначения, а также нерафи-
нированные масла, получен-
ные холодным отжимом.

Борьба за награды

Центральным событием вы-
ставки стал, бесспорно, кон-
курс «Лучший продукт – 2014». 
В составе жюри были специ-
алисты агропромышленного 
комплекса и Роспотребсоюза 
Саратовской области. 

Отрадно, что жюри высоко 
отметило продукцию Сара-
товского аграрного универ-
ситета. Золотые и серебря-
ные награды получили 9 из 
13 представленных на конкурс 
видов продукции. 

Золотые медали: 
• за напиток «Здоровое утро» 

(автор И.В. Краюшкина) и кис-
ломолочный напиток «Мечта» 
(автор О.А. Кучнова);

• за пасты творожные низко-
жирные (автор Н.В. Шалапугина);

• за мусс с пищевыми во-
локнами CITRI–FI на основе 
вторичного молочного сырья 
(авторы Е.А. Плеханова, А.В. 
Банникова, Н.М. Птичкина);

• за масло растительное ры-
жиковое и масло растительное 
льняное нерафинированное 

(авторы А.В. Самышин, И.В. 
Симакова, Ю.А. Костенко).

Серебряные медали:
• за аэрированные десерты 

(авторы Н.В. Неповинных, В.Н. 
Грошева, Н.М. Птичкина);

• за снеки фруктовые, снеки 
овощные (авторы И.В. Симако-
ва, А.С. Носова, А.Н. Макарова, 
В.Н. Стрижевская); 

• за снеки сухарные с экстрак-
тами пряных трав (авторы И.В. 
Симакова, А.С. Носова, А.Н. 
Макарова, В.Н. Стрижевская); 

• за хлеб ржано-пшеничный 
бездрожжевой с льняным ма-
слом «Здравушка» (авторы В.А. 
Буховец, А.А. Акпасова, Ю.И. 
Привалова);

• за колбаски для жарки «Вос-
точные» (авторы И.С. Быстро-
ва, Е.Н. Алексеева).

В подавляющем большинстве 
победителями выставки стали 
саратовские производители. 
Гран-при получила птицефа-

брика «Михайловская» за вет-
чину «Костромская». 

Отмечены высокими на-
градами ИП Верхов С.Н. из 
Базарного Карабулака за 
пельмени «Русские свиные», 
«Совхоз «Весна» за качество 
овощей и цветочной продук-
ции, «Гормолзавод Вольский» 
за кисломолочный напиток 
«Бифилайф», племзавод «Ме-
лиоратор» из Марксовского 
района за сметану «Анютино».

Лучший стимул
 
Победители конкурса под-

черкивают, что награды – это 
лучшая оценка их работы.

– Наш университет постоян-

но участвует в «Продэкспо», – 
говорит Анастасия Макарова, 
представительница команды 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, доцент 
кафедры «Технология произ-
водства и переработки продук-
ции животноводства». – Это 

действительно очень важное 
мероприятие. Здесь не только 
представляют общественности 
продукцию, но и обмениваются 
опытом. Каждый из участников 
выставки покидает ее, воору-
жившись новыми идеями. 

Представители компаний-
участников подчеркивали 
важность мероприятия не 
только для дальнейшего раз-
вития своих фирм, но и для 
всех нас, ведь все мы являем-
ся, в конечном счете, потре-
бителями. Хочется, чтобы 
качественной и экологичной 
продукции, поступающей на 
наши столы, стало больше. 

Теперь впереди – год кропот-
ливой работы, чтобы экспози-
ция 2015 года наполнилась еще 

большим количеством качест-
венных продуктовых новинок. 
Такой настрой компаний актив-
но поддерживают и представи-
тели власти. Недаром именно 
в рамках форума состоялось за-
седание коллегии министерства 
сельского хозяйства области, на 
котором аграрии области об-
судили перспективы развития 
АПК. Особое внимание пред-
полагается направить обновле-
нию производственных фондов 
предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, производству качествен-
ных, конкурентоспособных на 
рынке продуктов питания. 

Татьяна Просина

Снеки, которые 
можно давать детям
Полезные и качественные продукты Саратовского аграрного 
университета получили золотые и серебряные награды
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НЕЗАВИСИМАЯ ФЕРМА

Современная экономи-
ка России базируется на ис-
пользовании невозобнов-
ляемых углеводородных 
топливно-энергетических ре-
сурсов. Удельный вес нефти, 
природного газа и угля сум-
марно составляет более 90 
процентов, причем в послед-
нее десятилетие наблюдает-
ся опережающее увеличение 
доли одного источника – при-
родного газа.

В ближайшие годы будет про-
должаться тенденция ухудше-
ния горно-геологических ус-
ловий добычи углеводородных 
ресурсов и ужесточения эколо-
гических стандартов при сжи-
гании традиционного топлива 
во всех отраслях национальной 
экономики. Одновременно по 
мере научно-технического про-
гресса будет возрастать конку-
рентоспособность альтерна-
тивных источников энергии, 
среди которых наиболее важ-
ную роль будут играть нетра-
диционные возобновляемые 
источники энергии. 

Одним из видов нетради-
ционных возобновляемых 
источников энергии является 
энергия ветра. Энергия ветра 
на земле неисчерпаема, а в по-
следние 15–20 лет бурно разви-
валось ее использование для 
производства. 

Как показали практика и 
опыт многих стран, использо-
вание энергии  ветра крайне 
выгодно, поскольку, во-первых, 
стоимость ветра равна нулю, а 
во-вторых, электроэнергия по-
лучается из энергии ветра, а не 
за счет сжигания углеводород-
ного топлива, продукты горе-
ния которого известны своим 
опасным воздействием на че-
ловека.

Специфика и условия работы 
ветроэлектростанций в нашей 
стране значительно отличают-
ся от зарубежных. Работа ав-
тономных систем энергоснаб-
жения в условиях потребления 
энергии небольшой мощности 
не позволяет использовать те 
преимущества, которые имеет 
ветроэнергетика за рубежом.

Развитие ветроэнергетики 
в мире

Ветроэнергетика использует 
для выработки энергии (элек-
трической, тепловой, механиче-
ской) кинетическую энергию ве-
тра. Во всем мире кинетическая 
энергия, содержащаяся в ветре, 
в 80 раз превышает совокупное 
энергопотребление населени-
ем Земли, хотя основная часть 
ветроэнергетических ресурсов 
приходится на мировой океан. 
Это говорит о том, что энергия 
ветра может стать потенциаль-
ной альтернативой в частич-
ном замещении традиционных 
источников выработки электро-
энергии. Согласно оценкам Все-
мирной ветроэнергетической 
ассоциации (WWEA), в 2013 
году установленная мощность 
ветроэнергетических установок 
(ВЭУ) в мире составляла поряд-
ка 190 ГВт.

Помимо этого, суммарные 
затраты (производство, уста-
новка, последующее обслужи-

вание и отсутствие топлив-
ного снабжения) в источник 
генерации на основе ВЭУ при 
схожих параметрах выработки 
электроэнергии находятся на 
уровне или даже немного ниже, 
чем в большинстве систем, осно-
ванных на традиционных видах 
топлива. Существенным явля-
ется тот факт, что применение 
ВЭУ возможно в составе как объ-
единенных энергосистем, так и 
изолированных (с некоторыми 
ограничениями), что делает их 
более гибкими в использовании.

Основным недостатком ВЭУ 
является высокая капиталоем-
кость возведения (начальные 
затраты). Ветроэлектростан-
ции (ВЭС) большой мощности 
(более 200–300 МВт) занимают 
большие площади, что огра-
ничивает возможность их ис-
пользования в определенных 
регионах. Еще одним сущест-
венным недостатком ВЭУ явля-
ется неравномерный характер 
выработки электроэнергии по 
причине нестабильности ветра, 
что ограничивает возможность 
использования установок в де-
централизованных системах без 
поддержки иных источников 
генерации (дизель-генерато-
ров, аккумулирующих систем 
и т. д.). ВЭУ в процессе работы 
производят аэродинамические 
шумы, уровень которых может 
достигать более 50 дБ, что также 
ограничивает их использование 
вблизи населенных пунктов.

Ветроэнергетика является 
одним из наиболее быстро рас-
тущих секторов энергетики, 
в том числе в секторе возоб-
новляемых источников. За по-
следние 10 лет средние темпы 
роста мировой установленной 
мощности ВЭУ равнялись при-
мерно 29% в год, а на конец 2013 
года установленная мощность 
составила порядка 85 ГВт, или 
около 2,5% от совокупной уста-
новленной мощности объектов 
электрогенерации (порядка 4 
тыс. ГВт).

Странами-лидерами по уста-
новленной мощности ВЭУ, по 
данным WWEA, являются Гер-
мания, Испания, США, Индия 
и Дания. Правда, существен-
ное увеличение темпов роста 
наблюдается в развивающихся 
странах, таких как Китай, Ин-
дия и т.д.

По состоянию на 2012 год на 
Германию приходилось 27,9% 
от суммарной установленной 
мощности ВЭУ в мире, на Ис-
панию – 15,7%, США – 15,7%, 
Индию – 8,5%, Данию – 4,24%, 
Китай – 3,06% , Россию – 1,4%

Развитие ветроэнергетики
в России

В 1950-е годы в СССР вы-
пуском ВЭУ занимались 44 
предприятия. Максимальный 
уровень производства был до-
стигнут в 1955 году и составил 
9142 установки. Для обеспече-
ния водоснабжения объектов 
сельского хозяйства в семи об-
ластях Советского Союза в 1958 
году работали 2352 ВЭУ, кото-
рые окупали себя, в среднем, за 
один-два года работы.

С развитием централизован-
ного электроснабжения ВЭУ 

потеряли свое прежнее значе-
ние для сельского хозяйства. 
Уделом ветроэнергетики на 
новом этапе развития страны 
стало обеспечение энергией 
объектов сельского хозяйст-
ва, не подключенных к элек-
трическим сетям. Послед-
ним достижением в развитии 
крупномасштабной ветроэ-
нергетики было строительство 
Ново-Ишимской многоагрегат-
ной ВЭС-400 в 1960 году.

В период 1968–1975 годов 
были разработаны новые ве-
троэлектрические установки 
мощностью от 1 до 30 кВт. Но, 
в целом, начало 1970-х годов 
является тем этапом, когда ве-
троэнергетика потеряла свою 
актуальность для промышлен-
ной тепловой энергетики на 
фоне дешевого газа, угля и тор-
фа. Именно тогда был прекра-
щен серийный выпуск многих 
установок, а применявшиеся 
ранее ВЭУ были постепенно за-
брошены после проведения на 
большей части густонаселен-
ных территорий СССР линий 
централизованного электро-
снабжения.

В настоящий момент в Рос-
сии, в отличие от многих как 
развитых, так и развивающих-
ся стран, использование ве-
троэнергетики носит весьма 
«умеренный» характер как по 
показателю установленной 
мощности (немногим более 10 
МВт), так и по темпам развития 
сектора. Доля выработки элек-
троэнергии с помощью ВЭУ в 
России составляет менее 1,5% 
от общей выработки (в Дании 
этот показатель более 24%). В 
России расположены 9 наибо-
лее крупных ветроэнергетиче-
ских станций (ВЭС) установ-
ленной мощностью от 0,2 до 5,1 
МВт. Более 10 станций находят-
ся на этапе разработки и строи-
тельства.

Крупнейшей в России  яв-
ляется Куликовская ВЭС в Ка-
лининградской области. Ее 
мощность составляет 5,1 МВт. 
Возведена она была в результа-
те сотрудничества нашей стра-
ны с зарубежными производи-
телями, в частности с датской 
фирмой Vestas. За период ра-
боты с 1 сентября 1999 года по 1 
сентября 2012 года Куликовская 
ВЭС выработала 66058,8 тыс. 
кВт/ч электроэнергии.

Развитие ветроэнергетики 
в Саратовской области

В конце 2013 года федераль-
ная власть Саратовской области 
объявила решением о том, что 
на территории региона к 2030 
году должна появиться ветро-
вая электростанция. Причем не 
экспериментальная, а одна из 
крупнейших в стране. В послед-
ние годы в ветроэнергетике 
появляется все больше разра-
боток отечественных изобрета-
телей, включая саратовцев. Да 
и бизнес ищет новые ниши для 
производства товаров массово-
го спроса. С учетом постоянно 
растущих тарифов все это мо-
жет заставить саратовцев более 
внимательно отнестись к воз-
можностям эксплуатации ветра 
в личных целях. А регион в це-

лом, по крайней мере в ветроэ-
нергетике, станет чуть ближе к 
развитым странам мира.

А между тем исследования 
для развития ветроэнергетики 
в Саратовской области нача-
лись в прошлом столетии. Так, 
по данным журнала «Энергос-
бережение в Саратовской обла-
сти», в Александровом Гае еще 
в 1999 году проводились специ-
альные замеры скорости ветра 
(8 раз по 10 минут в течение су-
ток). Средняя скорость в февра-
ле, апреле, мае, июне и декабре 
составила от 17 до 21 м/с. Мини-
мальную скорость зафиксиро-
вали в октябре и ноябре.

Позднее по результатам ис-
следований в разных районах 
институт «ПоволжСЭП» разра-
ботал технико-экономическое 
обоснование развития альтер-
нативной энергетики в области. 
Наиболее выгодными для разме-
щения ветрогенераторов были 
названы Алгайский, Воскресен-
ский и Ершовский районы.

Как ни странно, одними ис-
следованиями тогда  не ограни-
чились. В 2001 году саратовский 
авиазавод изготовил и смонти-
ровал восемь ветряков модели 
«Радэн-001М» по проекту го-
сударственного МКБ «Радуга» 
(г. Дубна Московской области) 
мощностью 1–1,2 кВт. Это были 
сравнительно небольшие и 
легкие (270 кг с башней) кон-
струкции высотой 12 метров 
с трехлопастными колесами. 
Судя по техническим харак-
теристикам, для выработки 
электричества этим машинам 
требовались скорости ветра от 
3 до 25 м/с и они могли рабо-
тать при температуре от минус 
40 до плюс 50. Разработчики 
рассчитывали, что в безветрен-
ную погоду система аккумули-
рования сможет обеспечивать 
потребителей электроэнергией 
в течение четырех суток (при 
экономном режиме).

Вторая модель, которую тогда 
также опробовали в Саратов-

ской области, была высотой 18 
метров, весила 3 тонны и имела 
мощность 5 кВт. Ее разработало 
московское предприятие «Сай-
нмент». Такой ветрогенератор 
привезли в область в единст-
венном экземпляре.

Эти девять ветряков были 
установлены в Алгайском рай-
оне на чабанских точках, где 
никаких источников электро-
энергии не было. При эксплу-
атации моделей первого типа 
в 2004–2006 годах выяснилось, 
что у энергоблока не было за-
щиты от перенапряжения ге-
нератора, а выходная мощность 
оказывалась недостаточной 
для обеспечения потребителей 
электричеством. Кроме того, 
монтаж этих ветряков требо-
вал применения автокрана, что 
в безлюдном Заволжье сделать 
было непросто. 5-киловаттную 
московскую установку, можно 
было монтировать и разби-
рать при помощи устройства 
«падающая стрела», то есть без 
автокрана. И ломалась она зна-
чительно реже, чем те, что вы-
пустил саратовский авиазавод.

Опыт Алгайского района по-
казал, тем не менее, что такие 
установки могут быть выгод-
ны в пустынных местах, где нет 
централизованного энергоснаб-
жения. Но эксперимент, к сожа-
лению, продолжался недолго. 
Два года назад директор регио-
нального Агентства энергосбе-
режения Владимир Федечкин, 
выступая на конференции в 
рамках областной тематической 
выставки, сообщил, что ветря-
ки в Алгае выведены из эксплу-
атации. Отвечая на недавний 
запрос «Газеты Наша Версия», в 
числе причин Федечкин назвал 
прекращение работы саратов-
ского авиазавода, отсутствие за-
пчастей для ветряков и квалифи-
цированного техобслуживания.

В.А. Трушкин, канд. тех. 
наук, доцент,
А.А. Шибанов, аспирант

Перспективы развития 
ветроэнергетики
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Старейшим направлением 
деятельности факультета явля-
ется именно агролесомелиора-
ция и лесное хозяйство. Лесная 
отрасль сейчас переживает не-
легкие времена. Лес является 
неоспоримым богатством Рос-
сии, однако эффективность его 
использования пока невелика. 
В связи с этим усилия сотруд-
ников факультета направлены 
на разработку комплексных 
проектов по освоению лесов 
для обеспечения баланса инте-

ресов человека, природы и тех-
носферы. 

Разработка мероприятий 
по комплексному использова-
нию лесов – здесь у сотрудни-
ков накоплен значительный 
опыт, что позволяет осу-
ществлять проекты различ-
ной направленности. Сотруд-
ники завершили разработку 
объектов в двух лесных участ-
ках Энгельсском участковом 
лесничестве Саратовской об-
ласти и для ООО «Монтаж-
СтройЛизинг» Энгельсского 
района, для лесного участка, 
переданного в аренду ОАО 
«Сарэнергомаш», для ООО 
«Саратовское областное бюро 
кадастровых инженеров», для 
ООО «Нефтебытсервис» для 
осуществления рекреацион-
ной деятельности в Марк-
совском участковом лесни-
честве Марксовского района 
Саратовской области, для 
ОАО «МРСК Волги» для ООО 

«Векша», лесов ОАО «Лимб», 
г. Санкт–Петербург и пр.

Убыль площади лесных мас-
сивов, изменение качества дре-
востоя заставляет проводить 
инвентаризацию и паспорти-
зацию зеленых насаждений 
городского округа г. Самара 
(ООО «ИКоП»).

Как в Саратовской области, 
так и по всей России распо-
ложены протяженные объек-
ты инфраструктуры: автомо-
бильные и железнодорожные 

магистрали, высоковольтные 
линии электропередачи и пр. 
Сопутствующим фактором яв-
ляется зеленая растительность, 
бесконтрольный рост которой 
может привести к нарушению 
бесперебойного функциони-
рования объекта инфраструк-
туры. Факультету представля-
ется возможность применить 
свои знания и наработки в этой 
области на практике. Так, со-
трудники успешно выполнили 
разработку проектов освоения 
лесов для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации ли-
нейных объектов в целях стро-
ительства, реконструкции и 
обслуживания линии электро-
передачи ВЛ-10 кВ для лесных 
участков Красноармейского 
лесничества Саратовской об-
ласти и проекта освоения лесов 
для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов в целях строительства 
и эксплуатации автомобильной 

дороги Р228 Сызрань – Саратов 
– Волгоград на лесном участке с 
номером учётной записи в ГЛР 
152–2013–05 в Усовском лесниче-
стве Саратовской области.

Лесные массивы могут распо-
лагаться на территории источ-
ников полезных ископаемых, 
разведка недр в которых может 
нанести вред объекту природы. 
По заказу ОАО «Саратовнефте-
газ» были выполнены работы 
по геологическому изучению 
недр, для разработки месторо-

ждений полезных ископаемых 
и под использование лесов для 
строительства и реконструк-
ции, эксплуатации линий элек-
тропередачи, линии связи, 
дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов в Нижне-
банновском участковом лесни-
честве Красноармейского лес-
ничества Саратовской области.

Важной составляющей ин-
новационной деятельности в 
области охраны природы, осу-
ществляемой в рамках приори-
тетного направления развития 
науки и техники – рациональ-
ного природопользования – 
является совершенствование 
Федерального и регионального 
законодательства для снятия 
барьеров, мешающих разви-
тию отрасли, и создания барь-
еров для бесхозяйственности и 
противоправной деятельности: 
браконьерства, расхищения 
и пр. Сотрудники факультета 
совместно с ООО «Поиск» в 
2013 году реализовали проек-
ты по внесению изменений в 
лесохозяйственные регламен-
ты лесничеств Саратовской 
области, успешно выполнили 
Государственный контракт Ми-
нистерства лесного хозяйства 
Саратовской области «Внесе-
ние изменений в лесной план 
Саратовской области», разра-
ботали схему использования 
и охраны охотничьих угодий 
«Новоскатовское» (ОАО ТД 
«ТЦ-Поволжье»).

Лесные массивы несут важ-
ную экологическую состав-
ляющую: очищают воздух от 
вредных примесей, смягчают 
климат и пр. Кроме этого лес-
ные массивы являются наилуч-
шим местом отдыха людей в 
любое время года. Даже в этом 
направлении пока не удается 
создать условия для эффек-
тивного использования лесов. 
Усилия сотрудников факульте-
та направлены на разработки 
проектов освоения лесов для 
Саратовского региона и сосе-
дей. Проекты разработаны для 
ООО Самарский лес, ООО 
Волга – Бивак, ООО Строй-
Телеком, МАУ ДОЦ Ласточка, 
ООО Раздолье, ООО БО Ян-
тарь, ОАО РЖД, ООО Олимп 

– 2000, ООО Янтарь-С, ООО 
Актив, ФГУП «ГУССТ №5 при 
Спецстрое России, ООО «То-
рекс», ООО «Ривьера», ИФХ 
«Города», ООО «Дубрава».

Отдельным направлением 
деятельности в области раз-
работки и создания искусст-
венных ландшафтов является 
«Современная флористика», 
реализуемая сотрудниками 
факультета. Суть направления 
заключается в подборе опре-
деленных типов растений и их 
дизайнерском расположении с 
учетом вида растения, условий 
произрастания и эстетического 
восприятия озелененной тер-
ритории. 

Весеннее половодье – это об-
щеизвестное бедствие Саратов-
ского региона, в особенности 
районов, расположенных вдоль 
главной водной «артерии» 
Юго-востока Европейской ча-
сти России – р. Волги и наибо-
лее крупных ее притоков. Ис-
следованиями, проводимыми 
группой ученых под руковод-
ством проф. Ю.В. Бондаренко, 
установлено, что наводнения в 
Поволжье наиболее часто свя-
заны с недостаточной интен-
сивностью стока воды, когда 
происходит дисбаланс притока 
и стока. Исследуя гидрологию 
речного стока, ученые получа-
ют возможность выявить при-
чины появления проблемных 
мест речного русла и разрабо-
тать мероприятия по борьбе с 
ними. В 2013 году были успеш-
но выполнены мероприятия по 
разработке документации для 
расчистки русла реки Большой 
Иргиз у с. Августовка Самар-
ской области.

Законодательство Россий-
ской Федерации постоянно 
совершенствуется. Одним из 
главных объектов совершен-
ствования является правовая 
база имущественных отноше-
ний – наиболее сложная часть 
законодательства. В России, 
как и в любом другом развитом 
государстве, существуют раз-
ные виды имущественных от-
ношений. Появление частной 
собственности на такие важ-
ные элементы, как земельные 
участки, объекты хозяйствен-

Инновационная деятельность
факультета природообустройства

и лесного хозяйства
Факультет природообустройства и лесного хозяйства, пожа-
луй, единственный образовательный центр в регионе, в ко-
тором приумножаются, сохраняются и передаются знания 
о последних достижениях в таких областях, как мелиорация, 
природообустройство и лесное хозяйство. Содружество этих 
трех направлений позволило создать уникальную среду для 
успешного совмещения образования и инновационной деятель-
ности. Из направления «Агролесомелиорация и лесное хозяй-
ство» пошло интенсивное развитие и других областей знаний, 
таких, как садово-парковое и ландшафтное строительство, 
борьба с природными и техногенными пожарами и т. п.
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ной деятельности, приводит к 
закономерному усложнению 
законодательства, возникно-
вению противоречий между 
участниками и нормативно-
правовой базой и пр. Сотруд-
ники факультета включились 
в информационно-консульта-
тивную деятельность в области 
имущественных отношений. 

Любой регион богат не толь-
ко запасами природных ресур-
сов, промышленным мощно-
стями, но и инфраструктурой, 
обеспечивающей беспрепят-
ственный доступ к ним. Кроме 
этого, учет местных условий 
позволяет успешно проводить 
проектирование строительст-
ва, реконструкции и модерни-
зации гидромелиоративных 
систем в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Саратов-
ской области, что выразилось 
в научном обосновании про-
ектирования и эксплуата-
ции мелиоративных систем в 
условиях степных агролан-
дшафтов, выполненном со-
трудниками центра «Гидро-
информатика». Полным ходом 
идет подготовка разработке 
рекомендаций типового про-
ектирования строительства, 
реконструкции и модерниза-
ции гидромелиоративных си-
стем в сельскохозяйственных 
предприятиях Саратовской 
области. Сотрудники факуль-
тета участвуют в работе по 
оказанию информационно-
консультативных услуг, на-
пример, для предприятия ЗАО 
«Волгоуралстрой».

Мелиоративная система – 
это сложный технический 
объект с труднооценимым 
техническим состоянием. Од-
нако техническое состояние 
отдельных элементов в зна-
чительной степени влияет 
на работу системы в целом. 
Анализ состояния мелиора-
тивной системы привел к не-
обходимости создания струк-
туры геоинформационной 
базы данных мониторинга и 
управления орошением зе-
мель Саратовской области 
выполненной сотрудниками 
факультета.

Несмотря на то, что фа-
культет специализируется 
на вопросах природообу-
стройства, мелиорации, лес-
ного хозяйства, сотрудники 
факультета не забывают и о 
помощи сельскому хозяйст-
ву. Так, была осуществлена 
разработка рекомендаций 
по нормированию орошения 
картофеля и овощных культур 
в зависимости от величины 
планируемой урожайности на 
орошаемых землях Заволжья 
Саратовской области.

Проведение мелиоративных 
мероприятий требует создания 
сети каналов и оборудования 
их гидротехническими соору-
жениями. Любые сооружения 
распределяющие и сдержива-
ющие напор воды, являются 
потенциально опасными объ-
ектами, эксплуатация которых 
требует гарантий безопасности. 
Накопленный сотрудниками 
факультета опыт в разработке 
гидротехнических сооружений 
позволил им выступать в каче-
стве экспертов при составле-
нии деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений 
Марьевского водохранилища, 
расположенного у с. Марьевка 
Перелюбского района Саратов-
ской области, Лебедевского во-
дохранилища, расположенного 
у с. Лебедевка Краснокутского 
района Саратовской области, 
Чапаевского водохранилища, 
расположенного на р. Б. Кушум 
Ершовского района Саратов-

ской области. Освоены подходы 
к разработкам и применению 
методик расчета вероятного 
вреда в случае аварии ГТС на 
примере плотины №9 в с. Ново-
полеводино.

С 2010 года структурным 
подразделением факульте-
та – лабораторией пожарной 
автоматики в рамках лицен-
зии МЧС РФ и свидетельств 
СРО осуществляются работы 
по проектированию, монтажу 
и сервисному обслуживанию 
интегрированных систем по-
жарной и охранной сигнали-
зации, автоматики и видео-
наблюдения в СГАУ. Причем 
все выполняемые проекты 
(по системам пожарной сиг-
нализации, охране и видео-
наблюдению) выполняются 
на безвозмездной основе, что 
позволяет университету эко-
номить значительные сред-
ства. Силами лаборатории в 
2012–2013 годах произведена 
реконструкция систем по-
жарной сигнализации 1 и 2 
учебных комплексов СГАУ (с 
выводом информации на ПК). 
Разрабатываются новые учеб-
но-лабораторные стенды для 
использования в учебном про-
цессе. Также ведется хоздого-
ворная работа со сторонними 
предприятиями.

Острая необходимость в 
подготовке и переподготовке 
кадров для промышленных 
предприятий и структурных 
подразделений МЧС позво-
лила создать на факультете 
образовательные программы 
для дополнительного профес-
сионального образования по 
направлениям «Пожарно-тех-
нический минимум», «Технос-
ферная безопасность», «По-
жарная безопасность». В 2013 
году по этим направлениям 
освоено более 1,3 млн руб.

В последние годы на факуль-
тете были созданы три малых 
инновационных предприятия 
(МИП) – ООО «Техносферная 
безопасность», ООО «Инжи-
нирингКонсалтингПроект» и 
ООО «ЛандшафтСтройСер-
вис». Три предприятия, созда-
ющие новые рабочие места и 
поддерживающие инноваци-
онное развитие ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», г. Сара-
това и Саратовского региона. 
Это только начало, которое, 
как показало время, явилось 
довольно бодрым. За совсем 
недолгий срок (1–2 года) пред-
приятия смогли найти свои об-
ласти деятельности и успешно 
конкурировать на рынке инно-
вационных услуг. 

ООО «Техносферная без-
опасность» включилось в ра-
боту по созданию интегриро-
ванных систем безопасности 
для крупнейших предприя-
тий Саратовского региона и 
Российской Федерации, та-
ких, как ОАО «Российские 
железные дороги» и «Сара-
товский нефтеперерабаты-
вающий завод». Предприя-
тием создаются натуральные 
высокотехнологичные маке-
ты технологических процес-
сов, на которых проводится 
подготовка и переподготов-
ка персонала предприятий. 
Управляемые ЭВМ модели 
технологических процессов 
способны моделировать ши-
рокий круг штатных и неш-
татных ситуаций и позволяют 
обучающимся формировать и 
отрабатывать навыки по оп-
тимальному, безаварийному 
процессу управления произ-
водством, что является зало-
гом профилактики возникно-
вения аварий и катастроф на 
опасных объектах региона.

ООО «ИнжинирингКонсал-
тингПроект» под руководст-
вом проф. Ф.К. Абдразакова 
сосредоточило свои усилия на 
проведении работ, связанных 
с подготовкой и экспертизой 
проектов в области строитель-
ства социально и экономиче-
ски значимых объектов. 

Перспективные и апробиро-
ванные направления деятель-
ности ООО «ЛандшафтСтрой-
Сервис»:

– разработка и изготовление 
контейнерного озеленения с 
системами полива;

– создание мини-тепличных 
комплексов с различной ком-
плектацией оборудования;

– внедрение систем капель-
ного орошения и автополива;

– разработка проектов осво-

ения лесов для осуществления 
рекреационной деятельности, 
ведения охотничьего хозяйст-
ва и пр.;

– проектирование и изго-
товление кованых изделий 
(садовой мебели, решеток, ог-
раждений, беседок, лестниц), 
металлоконструкций (навесов, 
пристроек, входов и пр.);

– ландшафтный дизайн: про-
ектирование, расчистка терри-
торий (удаление пней, старой 
древесной растительности, 
планировка участка) и созда-
ние объектов ландшафтной ар-
хитектуры любой сложности;

– внедрение систем пожар-
ной, охранной сигнализации, 
контроля доступа, видеона-
блюдения, пожаротушения, 
противопожарного водоснаб-

жения, огнезащитной обра-
ботки (в рамках лицензионной 
деятельности).

За 2013 год выполнено дого-
ворных работ на сумму более 1,1 
млн руб., в том числе выполнено 
2 госконтракта. Также в 2013 году 
ООО «ЛандшафтСтройСервис» 
была получена лицензия МЧС 
№3–Б/02084 от 25.10.2013 г. на 
осуществление деятельности 
в области пожарной безопас-
ности, и уже в начале 2014 года 
был успешно реализован пер-
вый хозяйственный договор на 
разработку, монтаж и введение 
в эксплуатацию системы пожар-
ной и охранной сигнализации 
на предприятии ЗАО «Саратов-
ский жировой комбинат». 

Д.А. Соловьев, К.Е. Панкин
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На учебу направит
предприятие

Мероприятие открылось 
выступлением Сергея Ларио-
нова, проректора по учебной 
работе СГАУ им. Н.И. Вавило-
ва. Отметив, что современное 
сельское хозяйство становит-
ся все более компьютеризиро-
ванным, технологичным, вы-
ступающий подчеркнул, что 
в этих условиях значительно 
меняется подход к подго-
товке специалистов. Однако 
вузы сегодня зачастую скова-
ны рамками государственных 
образовательных стандартов, 
поэтому выход из сложив-
шейся ситуации видится в 
партнерстве с организация-
ми АПК. «Наша задача – сов-
местно подготовить и, если 
хотите, воспитать вашего бу-
дущего сотрудника», – счи-
тает проректор. И сослался 
на опыт подготовки кадров в 
«корпоративных университе-
тах», созданных при участии 

российских компаний РЖД, 
Сбербанк, ВымпелКом, Урал-
вагонзавод и других.

Что же конкретно предла-
гает СГАУ своим партнерам? 
Это несколько направлений 
сотрудничества.

Во-первых, целевая подго-
товка специалистов со сред-
ним или высшим професси-
ональным образованием  (в 
настоящее время в универси-
тете обучается 643 студента-
целевика). Наряду с этим по 
заказу организаций-партне-
ров университет готов органи-
зовать и провести повышение 
квалификации и профессио-

нальную переподготовку со-
трудников, в том числе и за 
рубежом. 

Во-вторых, СГАУ разрабо-
тает наиболее оптимальную 
траекторию обучения сту-
дентов-целевиков, чтобы 
максимально учесть пожела-
ния предприятия-заказчика. 
В частности, можно ввести 
дополнительные курсы, не 
предусмотренные образова-
тельными стандартами, или 
направить студента на стажи-
ровку в передовые хозяйства, 
в том числе и за рубеж. 

В-третьих, университет 
возьмет на себя выполнение 
социальных гарантий: пре-
доставление общежития, 
выплату социальной, акаде-
мической и повышенной сти-
пендии в случае успешного 
обучения.

В-четвертых, «вуз заинтере-
сован в создании на ведущих 
предприятиях АПК филиалов 
кафедр для обучения студен-
тов профессиональным на-

выкам в условиях реального 
производства», – подчеркнул 
выступающий.

Со своей стороны, предпри-
ятия-партнеры также берут на 
себя решение ряда вопросов. 
В частности, подбор (совмес-
тно с университетом) профес-
сионально ориентированных 
абитуриентов для целевого 
поступления в вуз. А для того, 
чтобы заинтересовать буду-
щих студентов, следует ор-
ганизовать на базе сельских 
школ профильные классы, 
проводить экскурсии по уни-
верситету, встречи школьни-
ков с преподавателями, зна-

комить с университетской 
базой. Требуется также нефор-
мальное участие предприятий 
в разработке индивидуальных 
планов обучения целевиков с 
учетом специфики конкрет-
ного производства, а также 
обеспечение практики и – по 
завершении учебы -  гарантии 
трудоустройства.  Понятно, 
что далеко не лишними будут, 
по возможности, обеспечение 
студентов-целевиков стипен-
дией, оплата дополнительных 
стажировок, помощь в обнов-
лении материально-техниче-
ской базы университета.

Без физики не обойтись!

В заключение проректор 
вуза обратил внимание при-
сутствующих на серьезную 
проблему, которая мешает 
качественной подготовке ка-
дров. Речь идет о повальном 
выборе школьниками вы-
пускного класса на экзаменах 
обществоведения в качестве 
предмета по выбору. С таким 
предпочтением гуманитар-
ных предметов перед точны-
ми – физикой, математикой, 
химией – невозможно подго-
товить ни агрономов, ни ин-
женеров, ни других востре-
бованных специалистов. «К 
сожалению, – посетовал Лари-
онов, – руководители школ не 
разделяют нашей обеспокоен-
ности будущим села». Поль-
зуясь присутствием зампреда 
областного правительства, 
проректор обратился к нему с 
просьбой привлечь внимание 
регионального министерства 
образования к необходимости 
пересмотра подходов в про-
фессиональной ориентации 
сельской молодежи.

Завершая выступление, Сер-
гей Ларионов отметил, что 
«сельское хозяйство региона 
переживает непростые време-
на, но тем бесценнее взаимная 
помощь и сотрудничество биз-
неса, власти и образования».

Кафедры вуза
и сельский бизнес

О научном сотрудничестве 
с организациями АПК реги-
она говорил и проректор по 
научной работе аграрного 
университета Игорь Воротни-
ков. По его словам, передовые 
аграрные предприятия могут 
стать базой для подготовки 
магистров, аспирантов и до-
кторантов, а также объектами 
внедрения инновационных 

разработок ученых универ-
ситета.  В вузе уже имеется 
определенный опыт по со-
зданию филиалов кафедр на 
предприятиях. На ОАО «Пти-
цефабрика «Михайловская» 
функционирует филиал кафе-
дры «Организация производ-
ства и предпринимательство 
в АПК». С ИП «Кулагин» и 
ООО «Гуно» (Вольский рай-
он) кафедра проводит кру-
глые столы. Активную работу 
с ЗАО ПЗ «Трудовой» и СПК 
«Колхоз «Красавский» ве-
дет кафедра «Менеджмент в 
АПК». На ОАО «Волга» Бала-
ковского района создан фи-
лиал кафедры «Экономика 
АПК», на ЗАО АФ «Волга», 
КФХ «Ягода» - филиалы ка-
федры «Финансы и кредит», 
на ОАО «Молочный комби-
нат «Энгельсский», ИП КФХ 

«Мочкин», ИП КФХ Дозоров 
– филиалы кафедры «Инно-
вационная деятельность и 
управление бизнесом».

Профессор Ф.К. Абдра-
заков сотрудничает с ООО 
Машинно-технологическая 
станция «Ершовская». Лабо-
ратория пожарной автомати-
ки факультета ведет работы 
по переоснащению систем 
пожарной и охранной сиг-
нализации, автоматического 
пожаротушения на ЗАО «Жи-
ровой комбинат». 

Налажено сотрудничество с 
управлением «Саратовмелио-
водхоз», в частности, ведется 
работа по модернизации и пе-
реоснащению мелиоративной 
системы в Энгельсском райо-
не. На территории Вязовского 
учебно-опытного лесного хо-
зяйства проводятся научные 
исследования по защитному 
лесоразведению, восстанов-
лению леса, противопожар-
ным мероприятиям. Также на 
предприятии функционирует 
современная пожарно-хими-
ческая станция для обучения 
специалистов по ликвидации 
лесных пожаров.

В прошлом году по контрак-
ту с Информационно-кон-
сультационной службой АПК 
Саратовской области более 
270 руководителей хозяйств 
прошли повышение квалифи-

кации в институте ДПО ка-
дров АПК университета с за-
рубежной стажировкой.

Другое важное направле-
ние – выполнение НИОКР по 
заказам аграрных предприя-
тий. Например, в рамках со-
трудничества с КФХ «Ягода» 
Марксовского района, агро-
фирмой «Рубеж» Пугачевско-
го района, ИП КФХ «Кулагин» 
Балаковского района ученые 
агрономического факультета 
ведут постоянную работу в хо-
зяйствах региона по подбору 

Кадры для села надо 
готовить со школьной скамьи
Правительство области и СГАУ им. Н.И. Вавилова подписали соглашение о взаимном 
сотрудничестве в области подготовки кадров и научном обеспечении АПК

В аграрном университете в конце февраля прошел семинар-
совещание, посвященный  подготовке кадров для села. В нем 
приняли участие заместитель председателя правитель-
ства Саратовской области Александр Соловьев, ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова Николай Кузнецов, руководители 
предприятий агропромышленного комплекса Саратовской 
области и представители профессорско-преподаватель-
ского состава вуза. 
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сельскохлзяйственных культур 
и сортов, удобрений и средств 
защиты растений. Ученые-эко-
номисты  вели консультирова-
ние специалистов СПК «Кол-
хоз Красавский» Лысогорского 
района по вопросам экономики 
и организации производства. 
Ученые факультета ветеринар-
ной медицины и биотехноло-
гии активно внедряют в ПЗ 
«Трудовой», АФ «Волга» Мар-
ксовского района и СПК «Кол-
хоз Красавский» современные 
методы лечения животных. В 
прошлом году на свиноком-
плексе «Хвалынский» был 
разработан план селекционно-
племенной работы, в результа-
те свинокомплекс получил ста-

тус племенного репродуктора 
по разведению свиней крупной 
белой породы импортной се-
лекции и включен в Государст-
венный племенной регистр РФ. 
Есть результат и на Михайлов-
ской птицефабрике: в течение 
последних двух лет там исполь-
зуются корма, насыщенные 
органическими соединениями 
йода, а также органо-минераль-
ного комплекса нового поколе-
ния. 

В последнее время в нашей 
области большое внимание 
уделяется рыбохозяйственно-
му комплексу. И это направле-
ние не осталось без внимания 
ученых СГАУ. Под их руко-
водством в КФХ «Ягода» поя-

вилась установка замкнутого 
водоснабжения, позволяющая 
получать ежегодно 10 тонн 
рыбы в год. 

Для «Жирового комбината» 
ученые факультета пищевых 
технологий и товароведения 
провели подготовку к прове-
дению внутреннего аудита по 
международным стандартам, 
для ООО «Регионпродукт По-
волжье» разработаны мясные 
продукты функционального 
назначения.

Игорь Воротников отметил, 
что университет разработал 
большое количество инно-
вационных проектов, обла-
дающих высоким уровнем 
коммерциализации, и ученые 
вуза готовы к их практическо-
му сопровождению. 

Выступающий также от-
метил, что сейчас потен-
циал университета в плане 
перспективных разработок 
очень высок, здесь созданы и 
успешно функционируют 19 
малых инновационных пред-
приятий. Перед ними стоят 
большие задачи по направ-
лениям, имеющим особую 
актуальность для предприя-
тий АПК. По мнению доклад-
чика, созданный в универ-
ситете научно-технический 
задел позволит решить ак-
туальные задачи инноваци-
онного развития при усло-
вии совместных усилий вуза, 
научно-исследовательских 
организаций, агробизнеса и 
региональных органов управ-
ления АПК.

Нужны совместные
усилия

В своем выступлении Алек-
сандр Соловьев высоко оценил 
работу аграрного университе-
та по подготовке квалифици-
рованных специалистов агро-
промышленного комплекса. 
Особое внимание зампред 
уделил научному потенциалу 
вуза и вкладу университета 
в развитие агарной науки и 
повышение конкурентоспо-
собности предприятий АПК в 
условиях ВТО.

Выступившие на семинаре 
руководители сельхозпредпри-
ятий выразили надежду на то, 
что в ближайшей перспективе 
сельхозпроизводство попол-
нится новыми подготовленны-
ми кадрами.

«Нам нужны инновации, нам 
нужны специалисты, - выразил 
мнение присутствующих  в зале 
руководителей предприятий 
Сергей Байзульдинов, предсе-
датель совета директоров  ПЗ 
«Трудовой». – Думаю, если про-
изводство будет высокотехно-
логичным, то молодые кадры 
потянутся в село и на фермы».  
В ПЗ «Трудовое»  для них созда-
ют привлекательные условия, 
помогают решить жилищные 
проблемы. Недаром здесь бо-
лее 70 процентов работников 
являются выпускниками СГАУ. 
«Но надо уже сейчас думать о 
смене, – считает  Байзульдинов. 
– Надо идти в школы, встре-
чаться с перспективными ребя-
тами, мотивировать их». 

«Вопрос назрел давно, – под-
держал коллегу и Евгений 
Руднев, директор ООО «Ка-
лужское 2006» Федоровского 
района. – Надо наметить план 
таких встреч в сельских школах, 
заинтересовать ребятишек. 
Ведь без молодой смены не бу-
дет села». 

«Результаты будут, если будем 
слышать друг друга», – резю-
мировал ректор СГАУ Николай 
Кузнецов. Он также выразил 
признательность губернатору, 
зампреду правительства Сергею 
Соловьеву за поддержку, пони-
мание и совместную работу. 

В завершение семинара-со-
вещания Николай Кузнецов и 
Александр Соловьев подписа-
ли официальное соглашение 
о взаимном сотрудничестве в 
области подготовки кадров и 
научном обеспечении АПК. 

В рамках соглашения СГАУ 
осуществляет подготовку ка-
дров по программам довузов-
ского, начального, среднего, 
высшего, дополнительного и 
послевузовского профессио-
нального образования. В свою 
очередь, минсельхоз области 
систематизирует и распростра-
няет положительный опыт ра-
боты передовых предприятий, 
в том числе путем проведения 
на их базе практического об-
учения студентов университе-
та, повышения квалификации 
руководителей и специалистов 
предприятий АПК Саратов-
ской области.

Татьяна Просина

СОВЕТЫ УЧЕНЫХ

Осень предшествующего года 
отличалась аномально холод-
ным температурным режимом 
с обилием осадков в сентябре и 
повышенными температурами с 
дефицитом осадков в октябре – 
ноябре. За сентябрь средняя по 
области сумма осадков составила 
118 мм, или 347% климатической 
нормы, а в отдельных районах 
она превысила норму в 4–5 раз. 
В сложившихся условиях сроки 
посева озимых культур оказались 
очень растянутыми, что обусло-
вило значительную пестроту в 
степени их развития перед ухо-
дом в зиму.  В целом по области 
осенью 2013 года удалось посеять 
озимые на площади 1 миллион 
45 тысяч гектаров. К моменту 
прекращения вегетации около 
68% посевов находились в хоро-
шем и отличном состоянии, 30% 
- в удовлетворительном и 2% - в 
плохом состоянии. 

Подзимняя влагозарядка ме-
трового слоя почвы под озимы-
ми в Правобережье изменялась 
от 136 до 202 мм, в Левобережье, 
в основном, – от 118 до 148 мм, а 
в среднем по области составила 
165 мм (177% нормы). На зяби 
предзимние влагозапасы метро-
вого слоя почвы в Правобере-
жье колебались от 125 до 206 мм 
(167% нормы), в Левобережье 
они изменялись от 113 до 154 мм 
(255% нормы).

Зима характеризовалась 
преобладанием повышенного 
температурного режима, де-
фицитом осадков в декабре и 
осадками около нормы, местами 
выше нормы в январе – феврале. 
Средняя температура воздуха за 
декабрь-февраль по Саратову 
составила -6,70, что на 3,50 выше 
нормы. Наиболее холодной была 
третья декада января, когда сред-

няя декадная температура воз-
духа оказалась ниже нормы на 
6 -100. При наличии на полях в 
этот период достаточного снеж-
ного покрова минимальные тем-
пературы почвы на глубине узла 
кущения озимых понижались до 
-8... -100, что не опасно для зиму-
ющих растений.

Количество осадков за де-
кабрь – февраль в среднем по 
области составило 84 мм (95% 
нормы). Высота снежного по-
крова на конец второй декады 
февраля была 24 см (норма 27 
см). Запасы воды в снеге в сред-
нем по области составляют 63 
мм при норме 76 мм.

Согласно оценке специалистов 
института весна текущего года 
будет иметь следующие агроме-
теорологические особенности:

1. Развертывание весенних 
процессов ожидается на 5–7 
дней раньше средних много-
летних сроков (переход средней 
суточной температуры воздуха 
через 00 ожидается 22:23 мар-
та, через +50 – 7 апреля), с быс-
трым нарастанием температур 
и началом активной вегетации 
растений на 7–10 дней раньше 
обычных сроков.

2. В складывающихся условиях 
формирование значительного 
стока талых вод маловероятно. 
Незначительные потери снего-
вой воды со стоком возможны 
лишь с озимых, уплотненной 
пашни и необработанных полей, 
но эти потери, скорее всего, бу-
дут носить локальный характер. 

3. Глубина весеннего прома-
чивания почвы в Правобережье 
ожидается на уровне 80–100 см, 
в Левобережье – 70–80 см. Ожи-
даемые весной запасы продук-
тивной влаги в метровом слое 
почвы как под озимыми, так и 
на зяби в Правобережье, вероят-
нее всего, составят 160–200 мм, в 
Левобережье - 140–160 мм, что на 
20–30% выше средних многолет-
них значений. 

4. В весенне-летний период 
2014 года наиболее вероятно пре-

обладание повышенного темпе-
ратурного режима с дефицитом 
осадков. В мае-июне с 72% ве-
роятностью можно ожидать ин-
тенсивные засушливые явления. 
Средняя влагообеспеченность 
мая – июля ожидается около 60% 
оптимума.

Учитывая складывающиеся и 
ожидаемые агрометеорологи-
ческие условия 2014 г., необхо-
димо своевременно выполнить 
мероприятия по уходу за посе-
вами  озимых и провести посев 
яровых культур.

Под урожай 2014 года посеяно 
1044,5 тыс. га озимых зерновых 
культур, в том числе 800,6 тыс. 
га озимой пшеницы, 168,6 тыс. 
га озимой ржи, 12,6 тыс. га ози-
мое тритикале, 62,7 тыс. га ози-
мого рыжика. 

В настоящее время в Саратов-
ской области условия для зимов-
ки озимых пока не вызывают 
опасений. Длительная осенняя 
подготовка к зимовке благопри-
ятно отразилась на прохождении 
фаз закаливания, интенсивно-
сти накопления сахаров, увели-
чении концентрации клеточно-
го сока, подготовке мембранной 
системы клеток к воздействию 
отрицательных температур. 

В течение зимовки физиоло-
гические показатели свидетель-
ствовали о хорошем состоянии 
растений и возможности пе-
ренести низкие температуры. 
Концентрация клеточного сока 
у озимой пшеницы в январе 2014 
г. превышала на 5–20% среднем-
ноголетние значения (18–21%). 
На 20 февраля концентрация 
клеточного сока у растений ози-
мой пшеницы находилась на 
высоком уровне, 17,4–17,7%, что 
свидетельствует о хорошем со-
стоянии озимых на данный мо-
мент времени. 

Результаты зимовки в дальней-
шем будут зависеть от погодных 

условий марта. Преждевремен-
ный сход снежного покрова мо-
жет осложнить условия оконча-
ния зимовки озимых в случае 
возврата морозов.  

Окончательное состояние по-
севов озимых культур можно 
будет определить через 10 дней 
после возобновления вегетации 
озимых культур, которая насту-
пает после достижения средне-
суточной температуры  воздуха 
+50C. В это время необходимо 
провести комплексное обсле-
дование всех посевов озимых 
культур, по результатам которо-
го следует принять конкретные 
меры по уходу за посевами ози-
мых культур.

По данным НИИСХ Юго-Вос-
тока, в период всходов озимой 
пшеницы, размещенной по 
чистому пару, в пахотном слое 
почвы содержалось 62–85 кг/
га нитратного азота. Осадки, 
выпавшие в осенний период, 
вымыли большую его часть из 
пахотного слоя в нижние гори-
зонты полутораметрового про-
филя. Поэтому после возобнов-
ления вегетации озимые будут 
испытывать недостаток в азот-
ном питании. Для улучшения 
роста и развития озимых необхо-
димо внести азотные удобрения. 
На посевах озимых по чистому 
пару их вносят в дозе 35–40 кг д. 
в. на 1 га, после непаровых пред-
шественников дозу увеличивают 
до 60 кг д. в.

Исследования НИИСХ Юго 
- Востока показывают, что весен-
няя подкормка озимой пшеницы 
азотными удобрениями обеспе-
чивает повышение урожайности 
на 4–5 ц/га и выше. Для получения 
наибольшего экономического эф-
фекта от внесения удобрений их 
вносят прежде всего на посевах 
с хорошим осенним развитием 
растений. Для внесения удобре-
ний целесообразно использовать 
пневмоходы и самолеты, позволя-
ющие вести работу в ранние сро-
ки при высокой влажности почвы 
в поверхностном слое.

Положительные результаты от 
удобрений получают от их вне-
сения прикорневым способом с 
помощью дисковых сеялок: удо-
брения попадают во влажный 
слой почвы. Подкормка аммиач-
ной селитрой в дозе N30 прикор-
невым способом экономически 
эффективна при уровне прибав-
ки урожайности около 2,0 ц/га. 
Запаздывание с внесением удо-
брений снижает эффективность 
подкормки.

Позже – в фазы выхода в труб-
ку и колошения – необходимость 
и дозы внесения азотных удо-
брений рассчитывают по резуль-
татам растительной и листовой 
диагностик.

Весной после возобновления 
вегетации озимых  для усиле-
ния роста и развития растений 
рекомендуется обработать их 
минеральными препаратами 
с микроэлементами. Такой 
прием доступен всем сельхоз-
производителям, так как сто-
имость обработки 1 гектара 
составляет 350–400 рублей. Их 
можно совмещать в баковой 
смеси при обработке посевов 
инсектицидами или при опры-
скивании засоренных посевов 
гербицидами.

Для яровых культур (пшени-
ца и др.) можно рекомендовать 
предпосевную обработку семян 
органоминеральным или ком-
плексными удобрениями.

Паровые поля, не засеянные с 
осени, следует отводить под на-
иболее ценные культуры – зер-
нобобовые, рапс, лен, рыжик, 
расторопша и другие. При огра-
ниченном количестве их семян 
на парах размещают яровые зер-
новые культуры. 

Рекомендации 
подготовлены 
под общей редакцией:
д-ра с-х. наук А.И. Пря-
нишникова, чл.-кор. 
РАСХН, д-ра с-х. наук А.И. 
Шабаева, канд. биол. 
наук Р.Г. Сайфуллина

Оценка 
агрометео-
условий 2014 г.

Озимые
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Задачи на год и финансы

«Для нас очень важно знать, 
как выполняется новая про-
грамма развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, рас-
считанная на 2014–2020 годы, 
– подчеркнул руководитель 
комитета Николай Кузнецов. 
– На декабрьском – январском 
заседании комитета мы уже 
рассматривали этот вопрос. 
Хотелось бы сегодня иметь 
четкое понимание, как испол-
няется программа, каково ее 
финансовое сопровождение».

Руководитель министерства 
сельского хозяйства заверил, 
что программа направлена на 
обеспечение роста объемов 
производства основных ви-
дов продукции АПК, повыше-
ние конкурентоспособности 
производимой продукции, 
обеспечение устойчивого со-
циально – экономического 
развития сельских террито-
рий и создание достойных 
условий жизни для сельского 
населения, повышение фи-
нансовой устойчивости сель-
хозтоваропроизводителей.

Главные направления: техни-
ческое перевооружение, разви-
тие мелиорации, создание сов-
ременной структуры приема, 
хранения, переработки продук-
ции, расширение рынков сбыта 
и комплексное обустройство 
сельских территорий.

В целом по области, отметил 
Александр Соловьев, сформи-
рована структура посевных 
площадей и производствен-
ная программа на 2014 год. 

Общая посевная площадь 
составляет более 3,7 млн га. 
Зерновые и бобовые культуры 
займут 2,3 млн га, что на 51,9 
тыс. га больше уровня прош-
лого года.

Предусмотрено произве-
сти 3,5 млн тонн зерна, 1,1 
млн тонн подсолнечника, 203 
тыс. тонн сахарной свеклы, 
375 тыс. тонн картофеля, 406 
тыс. тонн овощей. Площадь 
закладки многолетних наса-
ждений составит 0,3 тыс. га, 
виноградников – 3 га. 

Что касается финансирова-
ния, то в рамках государствен-
ной программы на текущий 
год утверждены бюджетные 

ассигнования из областного 
бюджета в сумме 810 млн ру-
блей, в том числе в рамках ре-
ализации подпрограмм по раз-
витию растениеводства – 370,8 
млн рублей, животноводства 
– свыше 216 млн рублей, на 
поддержку малых форм хозяй-
ствования – 35,6 млн рублей, 
техническую модернизацию 
– 55,3 млн рублей, развитие 
сельских территорий – свыше 
102 млн рублей, мелиорации – 
30 млн рублей.

За счет средств федераль-
ного бюджета утверждены 
расходы в объеме 1089 млн 
рублей. Из них большая часть 
средств идет на оказание не-
связанной поддержки това-
ропроизводителям в области 
растениеводства, как уже 
сказано (607,2 млн рублей). 
Остальные средства будут на-
правлены в виде субсидий на 
возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие расте-
ниеводства (72,6 млн рублей) 
и животноводства (23,1 млн 
рублей), субсидий на возме-
щение части затрат на уплату 
страховой премии в области 
растениеводства (231,5 млн 
рублей) и животноводства 
(12,7 млн рублей). Кроме того, 
будут выделены субсидии 
на поддержку племенного 
животноводства (30 млн ру-
блей), племенного КРС мяс-
ного направления (4,6 млн 
рублей), маточного поголовья 
овец и коз (11,8 млн рублей). 

Планируется также выделе-
ние субсидий на возмещение 
процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, на возме-
щение части затрат по прио-
бретению элитных семян, на 
поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства и 
садоводства. 

На сев – почти
миллиард рублей 

«Перед нами стоит важная 
оперативная задача – подго-
товка и проведение в опти-
мальные сроки весенне-поле-
вых работ на площади 2,6 млн 
га», – сказал Соловьев.

По его словам, всего на ока-

зание несвязанной поддер-
жки на проведение посевной 
кампании определено 903,5 
млн рублей, в том числе за 
счет средств областного бюд-
жета – 296,3 млн рублей, плюс 
из федерального бюджета, 
как уже было сказано выше, 
– 607,2 млн рублей. Соловьев 
отметил, что средства област-
ного бюджета уже направлены 
в Юго-Восточную зону, где по-
севная из-за климатических 
условий начинается раньше, 
чем в других районах. 

Субсидии, напомнил гла-
ва минсельхоза, предостав-
ляются сельхозтоваропро-
изводителям не только на 
проведение комплекса агро-
технологических работ, но и 
на повышение уровня эколо-
гической безопасности сель-
скохозяйственного производ-
ства, повышение плодородия 
и качества почв. В связи с 
этим, отметил министр, «ак-
туален вопрос применения 
удобрений, элитных семян». 

Что будет с ГСМ?

Обеспечение весенне-по-
левых работ топливом также 
обсуждалось на заседании ко-
митета. По словам Александ-
ра Соловьева, топливо будет 
в полном объеме. «Сегодня 
потребность в дизельном 
топливе обеспечивается Ба-
лашовской, Ершовской, Рти-
щевской, Энгельсской нефте-
базами. До 20 марта область 
будет полностью обеспечена 
горюче-смазочными матери-
алами», – заверил зампред 
правительства. 

Земля и техника

Также предполагается уве-
личить посевные площади в 
регионе. «Необходимо вовле-
чение в оборот не менее 200 
тысяч га пашни до 2020 года. 
У нас есть достаточно четкие 
структуры по каждому рай-
ону», – подчеркнул Соловь-
ев. Приоритетное внимание 
министерства будет уделять-
ся поэтапному вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых пахотных зе-
мель, а также вводу в эксплуа-
тацию мелиорируемых земель. 
Также повышенное внимание 

будет уделяться контролю за 
оформлением земель.

В 2014 году планируется 
ввести 10,7 тыс. га мелиори-
руемой пашни, приобрести 
215 дождевальных машин и 
установок, систем орошения 
нового поколения. 

В 2014 году в рамках тех-
нического перевооружения 
предполагается приобретение 
620 тракторов, 317 кормо- и 
зерноуборочных комбайнов. 

О ценах на молоко

«Приоритетной задачей 
продолжает оставаться разви-
тие животноводства. Необхо-
димо преодолеть неблагопри-
ятные тенденции снижения 
производства мяса и молока», 
– отметил выступающий. 

В животноводстве на 2014 
год поставлена задача обес-
печить производство скота и 
птицы на убой в живом весе 
в объеме 213 тыс. тонн. моло-
ка – 827 тыс. тонн. Поголовье 
крупного рогатого скота мяс-
ного направления в сельхо-
зорганизациях и КФХ довести 
к концу года до 48 тысяч голов, 
а маточное поголовье овец и 
коз – до 190 тысяч голов. 

Молочное скотоводство – 
в центре особого внимания. 
Министр отметил: цена на 
молоко поднялась, спрос вы-
сокий, что делает отрасль ин-
вестиционно привлекатель-
ной, стимулирует инвесторов 
вкладываться в расширение 
и развитие производства. По 
мнению чиновника, с учетом 
прогнозов развития молоч-
ной отрасли, работа по под-
держке молочного скотовод-
ства будет актуальной еще 
многие годы.

По словам министра, всего 
в области в 2014 году перера-
ботка молока будет увеличе-
на до 220 тысяч тонн (107% 
к уровню 2013 года). Про-
изводство цельномолочной 
продукции возрастет до 180,5 
тыс. тонн (105%), сыра – до 2,1 
тыс. тонн (в 1,5 раза), масла – 
до 3 тыс. тонн (120%).

Правительством России 
планируется ввести новые 
меры поддержки произво-
дителей молока. Наконец-то 
принято решение об увели-
чении срока предоставления 
кредитов до 15 лет – как по 
новым кредитам, так и по 
кредитам, привлеченным ра-
нее. Зампред федерального 
правительства Аркадий Двор-
кович заверяет, что в марте 
решение будет принято. 

Вопрос же о выделении фе-
деральных субсидий произ-
водителям молока пока повис 
в воздухе, хотя деньги в бюд-
жет уже заложены. По сло-
вам Александра Соловьева, в 
прошлом году, когда на 1 литр 
молока высшего сорта выде-
лялись 2,16 руб. субсидий, 
а на литр первого сорта – 54 
копейки, то производство мо-
лока высшего сорта в регионе 
вдруг резко возросло. «Все 
кинулись договариваться с 
молокозаводами об оформле-
нии товара по высшей кате-

гории», – заметил министр. 
– «Неделю назад зампреды из 
регионов были на совещании 
у Дворковича, где рассматри-
вался вопрос субсидий, но 
пока неясно, будут ли выде-
ляться деньги в зависимости 
от сортности молока, или вве-
дут единую ставку», – расска-
зал Соловьев.

 
И рыба, и птица 

Производство мяса птицы 
развивается в области непло-
хими темпами. В настоящее 
время, рассказал Александр 
Соловьев, рассматривается 
вопрос об открытии кредит-
ной линии на реализацию 
инвестиционного проекта по 
производству мяса бройлеров 
на базе комплекса Елшанской 
птицефабрики. «Ставим зада-
чу максимально обеспечить 
население области собствен-
ным мясом птицы», – под-
черкнул руководитель регио-
нального АПК.

Одна из значимых отраслей 
сельского хозяйства – это ры-
боводство. В настоящее время 
в области развивается глав-
ным образом прудовое рыбо-
водство. К сожалению, отме-
тил Соловьев, ряд районов 
(Аркадакский, Романовский, 
Красноармейский, Духовниц-
кий, Ершовский, Вольский, 
Екатериновский, Калинин-
ский, Краснопартизанский и 
Озинский) предоставили све-
дения, что у них нет хозяйств, 
занимающихся производством 
прудовой рыбы, – нет, дескать, 
условий. Однако, по данным 
Саратовского отделения ФГБ-
НУ «ГосНИОРХ», в названных 
районах имеются неплохие 
пруды для рыборазведения. 

«Считаю, что главам адми-
нистраций муниципальных 
районов надо обратить осо-
бое внимание на развитие 
отрасли рыбоводства», – под-
черкнул Соловьев.

На сегодня ставится задача 
по итогам 2014 года увеличить 
объем производства прудо-
вой рыбы в 1,7 раза и довести 
его до 3125 тонн. 

Инвестпроекты

Продолжится реализация 
инвестпроектов. Наиболее 
крупные – строительство 
2-й очереди свинокомплек-
са в Калининском районе 
(ООО «Рамфуд-Поволжье»), 
реконструкция производст-
венных помещений для со-
держания цыплят-бройлеров 
(ЗАО «Птицефабрика «Бала-
ковская», реконструкция те-
плиц (ОАО «Совхоз–Весна» 
и ОАО «Волга»), строитель-
ство теплиц, модернизация 
маслоэкстракционного заво-
да в Марксе и строительство 
такого же завода в Балакове, 
модернизация Балашовского 
сахарного комбината, Энгель-
сского и Саратовского молоч-
ных комбинатов, Энгельсской 
маслосырбазы, комбината 
детского питания. 

В апреле этого года компа-
ния «Агро-Нива» Базарнока-

Деньги на посевную есть!
Аграрный комитет саратовской областной думы заслушал информацию 
зампреда правительства – министра сельского хозяйства Александра Соловьева 
и поддержал ряд важных для развития АПК федеральных законопроектов

Главная тема обсуждений, звучавшая на очередном заседа-
нии думского комитета по аграрным вопросам, состояв-
шемся в минувшую среду под руководством Николая Кузне-
цова, касалась перспективных вопросов развития сельского 
хозяйства региона. Приглашенный на заседание куратор 
аграрного сектора в региональном правительстве Алек-
сандр Соловьев проинформировал депутатов и приглашен-
ных на заседание руководителей АПК о задачах ведомства 
на 2014 год, о развитии и регулировании рынков сельскохо-
зяйственной продукции. Обсуждалась также тема подго-
товки к предстоящей посевной кампании и прежде всего ее 
финансовой поддержки со стороны правительства.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

рабулакского района заплани-
ровала начать строительство 
молочного комплекса в селе 
Тепловка на 1800 голов. Со-
глашение подписано, общий 
объем инвестиций составляет 
1 млрд рублей. «Надеюсь, что 
до конца года комплекс будет 
построен, – отметил глава 
минсельхоза. – Тем более, что 
«Россельхозбанк» согласо-
вал кредитную линию на это 
строительство».

Продолжаются работы по 
введению тепличного комби-
ната «Поволжский» в Ленин-
ском районе. «На этой неделе 
мы проводили рабочее сове-
щание с инвесторами, – рас-
сказал министр. – В основном 
остаются вопросы газообе-
спечения. Там требуется око-
ло 30 млн кубов газа». 

В связи с намеченным ро-
стом производства сельхоз-
продукции потребуется также 
наращивание мощностей по 
ее переработке. К 2015 году за 
счет существующих и новых 
предприятий вырастут мощ-
ности по переработке под-
солнечника в 2 раза, сахарной 
свеклы в 1,7 раза, по первич-
ной переработке продукции 
животноводства в 1,3 раза.

В целях повышения эффек-
тивности производства и мак-
симального обеспечения на-
селения области картофелем 
и овощами минсельхоз ставит 
задачу по строительству но-
вых и переоснащению суще-
ствующих овощехранилищ. В 
2014 году планируется стро-
ительство, реконструкция и 
модернизация 8 овощехрани-
лищ с общим объемом инве-
стиций более 70 млн рублей.

Жилье и зарплата

В рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Саратов-
ской области на 2014–2020 
годы» предусмотрено ввести 
4,3 тысячи кв. метров жилья 
для граждан, молодых семей 
и молодых специалистов, вве-
сти в действие не менее 10 км 
распределительных газовых 
сетей и 75 км локальных водо-
проводов, довести обеспечен-
ность сельских жителей пить-
евой водой из водопроводной 
сети до 58 %, уровень газифи-
кации домов сетевым газом – 
до 98%, открыть 4 ФАПа и на-
чать строительство двух школ 

в Ровенском и Энгельсском 
районах.

Среднемесячная заработ-
ная плата должна превысить 
13,3 тыс. рублей. «Показате-
ли по двум месяцам по зар-
плате показывают достаточ-
но хороший рост», – заверил 
министр.

Депутаты поддержали
лес и пашню

Приняв к сведению инфор-
мацию зампреда правительства 
– министра сельского хозяйст-
ва, депутаты рассмотрели еще 
несколько важных вопросов. 

В частности, поддержали 
федеральный закон № 448577-
6 «О внесении изменений в 
Лесной кодекс РФ в части со-
вершенствования правового 
регулирования защиты лесов 
от вредных организмов и ино-
го негативного воздействия». 
«Это очень актуальный вопрос, 
в том числе и для нашего регио-
на, – высказал свое мнение Ни-
колай Кузнецов. – У нас неболь-
шие площади, занятые лесом, 
– 6,3% от общей территории 
области, поэтому для нас очень 
ценны такие подходы». 

Получил поддержку реги-

ональных депутатов и про-
ект федерального закона № 
439866-6 «О внесении изме-
нения в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях». Этот документ направлен 
против самовольных захватов 
лесных участков – одного 
из самых распространенных 
правонарушений, когда на-
рушается право граждан на 
свободное пребывание в ле-
сах, наносится вред окружа-
ющей среде. Законопроект 
увеличивает размер админи-
стративных штрафов за дан-
ное нарушение: на граждан в 
размере от 2,5 до 5 тысяч ру-
блей (было от 0,5 до 1 тысячи 
рублей), на должностных лиц 
– от 30 до 50 тысяч рублей 
(было от 1 до 2 тысяч рублей), 
на юридических лиц – от 3 до 
5 миллионов рублей (было от 
10 до 20 тысяч рублей).

Депутаты приняли также к 
сведению информацию заме-
стителя руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по 
Саратовской области Джам-
була Исмагулова о состоянии 
земель сельхозназначения и 
мерах, принимаемых к не-
добросовестным собствен-
никам в рамках принятого в 

феврале 2014 года Федераль-
ного закона № 6–ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях (в части 
увеличения административ-
ного штрафа за нецелевое 
использование земель сель-
хозназначения)». Исмагулов 
отметил, что около 600 тысяч 
га земли сельскохозяйствен-
ного назначения в области 
не обрабатывается. На недо-
бросовестных собственни-
ков, согласно новому закону, 
будут налагаться следующие 
административные штрафы: 
на граждан в размере от 0,3 
до 0,5 % кадастровой стои-
мости земельного участка, 
но не менее 3 тысяч рублей 
(было – от 2 до 5 тысяч ру-
блей), на должностных лиц 
от 0,5 до 1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, но не менее 50 тысяч ру-
блей (было – от 4 до 6 тысяч 
рублей), на юридических лиц 
– от 2 до 10% кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, но не менее 200 тысяч 
рублей (было – от 80 до 100 
тысяч рублей). 

Татьяна Просина

СОВЕТЫ УЧЕНЫХ

В 2014 г. следует ожидать 
роста засоренности полей, 
особенно многолетними сор-
няками. Это связано с гидро-
термическими условиями 
и агротехникой возделыва-
ния культур в прошлом году. 
Вследствие разрыва во вре-
мени между предпосевной 
культивацией и наступле-
нием фазы кущения на ози-
мых, посеянных в августе, и 
на посевах поздних сроков к 
уходу в зиму появились всхо-
ды зимующих сорняков – ла-
тука, ярутки полевой, пасту-
шьей сумки и других. Весной 
при обследовании состояния 
озимых одновременно сле-
дует выяснить степень засо-
ренности посевов. Сорняки 
уничтожают боронованием 
посевов или гербицидами.

Боронование посевов – 
наиболее простой прием в 
технологии возделывания 
озимых. Но специалистам 
следует обратить внимание 
на состояние озимых, сроки 
и качество его проведения с 
тем, чтобы обеспечить рых-
ление почвы и удаление зи-
мующих сорняков. 

Химическую прополку по-
севов применяют в период 
кущения – начала выхода в 
трубку, используя системные 
гербициды. Влажная пого-
да в осенний период не дала 

возможности быстро и ка-
чественно провести убороч-
ные работы. С увеличением 
продолжительности уборки 
сельскохозяйственных куль-
тур возросла продолжитель-
ность проведения и основной 
обработки почвы, поэтому 
потенциальная засоренность 
полей многолетними и одно-
летними сорняками повыси-
лась. Кроме того в области 
остались необработанные 
поля. Сорняки на необрабо-
танных полях всходят уже 
к началу весенних полевых 
работ и быстро увеличивают 
рост надземной и подземной 
биомассы.

Химическую прополку по-
севов применяют при засо-
ренности на уровне ЭВП в 
период кущения – начала 
выхода в трубку, используя 
системные гербициды: серто 
плюс 0,15–0,2 л/га, дианат 0,3 
л/га, аминопелик 1,3–1,6 л/га, 
фенизан 0,2 л/га, диален су-
пер 0,8 л/га, прима 0,6 л/га, 
секатор турбо 0,1 л/га, гранс-
тар про 20 г/га и др.

В последнее десятилетие 
наблюдается повышение 
уровня биотического стресса 
в агроценозе злаковых куль-
тур, и в частности пшеницы. 
Неполное применение мер 
химической защиты – отсут-
ствие протравливания семян 

против головневых заболе-
ваний и обработки заражен-
ных полей фунгицидами в 
период вегетации растений 
приводит к увеличению эпи-
фитотии наиболее вредо-
носных заболеваний (бурой 
ржавчины, мучнистой росы, 
пятнистостей и др.). Возро-
сла вирулентность ранее сла-
бопатогенных возбудителей, 
например, пятнистостей ли-
стьев пшеницы, вызываемых 
многими несовершенными 
грибами из родов Septoria, 
Helminthosporium и др. Про-
грессирует поражение ози-
мой пшеницы фузариозом, 
корневыми гнилями. Часто 
проявляется спорынья не 
только на ржи, но и на пше-
нице. Это показывает, что в 
последние годы значительно 
расширился ареал и состав 
наиболее вредоносных видов 
возбудителей болезней.

Мониторинг развития наи-
более вредоносных заболева-
ний в зоне Поволжья, начи-
ная с 2001 года, показал, что 
поражение посевов пшеницы 
бурой ржавчиной возросло 
на 20%. Достаточно активно 
начинают проявлять себя в 
условиях региона стеблевая 
и желтая ржавчина. Их раз-
витие увеличилось за указан-
ный период времени более 
чем на 5%. На высоком уров-
не остается распространение 
мучнистой росы.

В последние годы отмеча-
ется нарастание поражения 
пшеницы стеблевой ржавчи-
ной. При сильном ее разви-
тии недобор урожая может 
достигать 60–70% и более. 

2013 год по своим климати-
ческим характеристикам был 
благоприятным для развития 
бурой ржавчины. На озимой 
и яровой пшенице степень 
поражения достигала 80%, 
произошло накопление ин-
фекции бурой ржавчины на 
посевах озимой пшеницы в 
виде спорулирующего или 
неспорулирующего мицелия. 

Наиболее распространен-

ными вирусными болезнями 
на пшенице в Поволжье явля-
ется русская мозаика озимой 
пшеницы, мозаика костра 
безостого, желтая карлико-
вость ячменя, а также ми-
коплазменное заболевание 
– бледно-зеленая карлико-
вость пшеницы.

Высокая концентрация в 
нашей зоне зерновых куль-
тур, которые в ряде районов 
занимают до 70 % посевной 
площади, способствует раз-
витию вирусных эпифито-
тий. Пораженность пшеницы 
заболеванием возросла на 
5–10% и на отдельных полях 
достигала 30%, как это на-
блюдалось в Пугачевском, 
Ивантеевском, Балтайском и 
некоторых других районах. 

По предварительному про-
гнозу, в 2014 году ожидается 
высокая численность насе-
комых-переносчиков и, как 
следствие, сильное поражение 
посевов озимой и яровой пше-
ницы вирусными болезнями.

Для предупреждения по-
терь урожая озимой и яровой 
пшеницы от грибных, вирус-
ных заболеваний необходимо 
соблюдение агротехнических 
мероприятий: оптимальные 
сроки сева (25 августа – 10 
сентября) и нормы высева 
семян (3,0–5,0 млн шт./га в 
зависимости от природной 
зоны), пространственная 
изоляция (не менее 500 м) в 
целях предотвращения миг-
рации и заражения посевов 
вирофорными особями пе-
реносчиков. В случае пре-
вышения экономического 
порога вредоносности (ЭПВ) 
цикадки полосатой как пере-
носчика вируса мозаики ози-
мой пшеницы рекомендуется 
химическая обработка посе-
вов озимой пшеницы против 
данного переносчика. Для 
повышения устойчивости к 
вирусным болезням озимой 
пшеницы в условиях Нижне-
го Поволжья следует исполь-
зовать для посева выносли-
вые (толерантные) сорта. 

Весной при обследовании 
состояния озимых следует 
обратить внимание на пора-
женность растений болезня-
ми, что позволит своевремен-
но подготовиться и провести 
их обработку фунгицидами.

В связи с завозом семян зер-
новых культур из других об-
ластей возможно проникно-
вение в Саратовскую область 
возбудителей болезней, от-
сутствующих в регионе и 
адаптация их в агроценозах. 
Для предотвращения обо-
стрения фитосанитарной си-
туации семенной материал 
следует протравливать.

 Важной задачей остается 
защита посевов от вредите-
лей. Не исключено расши-
рение ареала новых южных 
видов фитофагов (хлебная 
жужелица, стеблевая совка).

Для борьбы с саранчовыми 
вредителями целесообразно 
проведение боронования в ме-
стах залегания кубышек пруса.

При благоприятных услови-
ях зимовки (относительно те-
плый период с декабря по фев-
раль, наличие устойчивого 
снежного покрова) сохранит-
ся повышенная численность 
вредной черепашки. В фазу 
личинки плотность вредителя 
превысит уровень экономиче-
ского порога вредоносности. 
Для защиты посевов в период 
налива зерна создастся необ-
ходимость обработки посевов 
инсектицидами. 

Для предотвращения ущер-
ба, наносимого листовыми 
хлебными блошками, раз-
множающимися в условиях 
засухи, проводят локальные 
обработки инсектицидами 
краевых полос полей при 
превышении уровня ЭПВ.

Рекомендации 
подготовлены 
под общей редакцией:
д-ра с-х. наук А.И. Пря-
нишникова, чл.-кор. 
РАСХН, д-ра с-х. наук А.И. 
Шабаева, канд. биол. наук 
Р.Г. Сайфуллина

Фитосанитарная обстановка 2014 г.
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Подготовка кадров для 
сельского хозяйства в 
период новой экономи-
ческой политики (1925–
1927 гг.)

Взятый СССР еще в начале 
периода новой экономиче-
ской политики государст-
венный курс на «разворот 
лицом к деревне» продолжал 
реализовываться в Нижнем 
Поволжье и в середине 20-х 
годов прошлого столетия.

Сельское хозяйство в этот 
период представляло собой в 
основном мелкие индивиду-
альные крестьянские хозяй-
ства, и переход их к крупно-
му коллективному хозяйству 
с применением механизации 
и электрификации требовал 
больших организационных 
сил и финансовых затрат со 
стороны государства. 

Наряду с этим предстояло 
разрешить еще ряд нема-
ловажных проблем, таких, 
как проведение землеустро-
ительных работ в помощь 
бедняцким и маломощным 
хозяйствам, внедрение аг-
рокультурных мероприятий, 
направленных на борьбу с 

засухой и повышение про-
дуктивности в зерновых и 
животноводческих хозяйст-
вах, и т. д. 

Учитывая весь объем по-
ставленных задач по укре-
плению сельского хозяйства, 
существующих специалистов 
Земельных управлений было 
недостаточно для того, чтобы 
охватить все отсталое сель-
ское население. Поэтому пе-
ред местными властями вста-
ла проблема укомплектования 
и укрупнения существующей 
агрономической сети соот-
ветствующими квалифициро-
ванными специалистами. В 
связи с этим в общественной 
и практической деятельности 
села возросла роль деревен-
ской интеллигенции – специ-
алистов сельского хозяйства, 
таких, как зоотехники, зем-
лемеры, мелиораторы, трак-
тористы и, в особенности, 
участковые агрономы. 

Хотя деревня и находилось 
на очень низком культурном 
уровне развития, со стороны 
крестьянского населения все 
более возникало желание об-
учению новым перспектив-
ным сельхоззнаниям. 

Для массового просвеще-
ния крестьянства в части 
сельскохозяйственных зна-
ний агроперсоналом про-
водились агрокультурные 
мероприятия, которые зна-
комили население с основ-
ными методами ведения 
хозяйства, новыми перспек-
тивами и передовым опытом. 
Учитывая малограмотность 
крестьянства, обучение 
строилось по принципу на-
глядности и практичности.

Базировалось оно на таких 
массовых формах получения 
знаний, как чтения, беседы, 
конференции, курсы, сель-
скохозяйственные кружки, 
экскурсии, выставки и меро-
приятия на показательных 
участках.

В беседах и лекциях, как 
наиболее активных формах 
обучения, проводимых аг-
роперсоналом, предпола-
галось обсуждение, как по 
плану, так и по инициативе 
населения, самых насущных 
вопросов сельского хозяйст-
ва, с которыми приходилось 
сталкиваться, ознакомление 
с популярной сельхозлитера-
турой и распространение ее 

среди крестьянства. Для за-
крепления тем часто исполь-
зовался наглядный материал 
и учебные пособия, с таким 
расчетом: «Наиболее совер-
шенным пособием должна 
явиться окружающая дейст-
вительность. Желательно, 
чтобы в качестве пособий 
при лекциях применялись 
предметы в натуре, а не изо-
бражения их в таблице или 
на экране». 

В течение летнего времени 
для наиболее заинтересо-
ванного крестьянства про-
водились экскурсии на бли-
жайшие опытные поля для 
демонстрации практических 
мероприятий, которые могли 
бы в дальнейшем быть ис-
пользованы ими на практике 
(зяблевая вспашка, снегоза-
держание, посев многолет-
них и однолетних кормовых 
растений, удобрение обед-
невших почв, посев селекци-
онными семенами и т. д.) 

Агроперсоналом на местах 
организовывались краткос-
рочные двухнедельные об-
щие сельскохозяйственные 
курсы, продолжительностью 
до 60 часов. В каждом уезде 
предполагалось создание та-
ких курсов в не менее чем в 
двух населенных пунктах. 
На ряду с такими двухне-
дельными курсами по общей 
программе проводились и 
узкоспециальные – по от-
дельным отраслям сельского 
хозяйства, а при губернских 
и республиканских центрах 
создавались долгосрочные 
курсы (до 8 месяцев) по спе-
циализациям, таким, как 
пчеловодство, садоводство 
и огородничество, животно-
водство и т. д. 

Большое внимание уделя-
лось вопросам выдвижения 
рядовых крестьян на руко-
водящие должности, как 
имеющим неоценимое пра-
ктическое значение (из цир-
кулярного письма № 1047/201 
Заместителя заведующего 
Саратовским Губземуправ-
лением т. Безумнова всем 
заведующим уездным зему-
правлениям от 22 февраля 
1926 года): «Завед. Узему-
правлениями должны сис-
тематически изучать выдви-
женцев со стороны деловых 
их качеств и способностей 
и вместе с выдвиженцами 
работать в таком направле-
нии, чтобы создать из выд-
виженцев кадр постоянных 
ответственных земельных 
работников, причем уже те-
перь необходимо поставить 
вопрос о выдвижении наи-
более дельных и способных 
из выдвиженцев на более от-
ветственную работу».

В связи с быстрыми темпа-
ми развития тракторизации 
сельского хозяйства Нижне-
го Поволжья, как одного из 
способов перехода к более 
современному ведению хо-
зяйства, и сплочению «во-
круг трактора» крестьянства 
перед местными органами 
встает проблема необходи-
мости экстренной подготов-
ки большого числа квалифи-
цированных кадров. 

Вопрос подготовки тракто-
ристов и строительства трак-
торных школ был открыт еще 
в конце 1924 года, после того, 
как в Нижнем Поволжье по-
явились первые тракторы. В 
административных центрах 
для бывших шоферов и рабо-
чих создаются двухнедель-
ные курсы трактористов, но 
результаты оказались весь-

ма слабыми, курсанты были 
признаны недостаточно ква-
лифицированными и плохо 
ориентировались в сельском 
хозяйстве – данная форма 
обучения была признана 
непригодной. С 1925 года, 
учитывая прошлые ошибки, 
создаются уже трехмесячные 
и, позже, четырехмесячные 
курсы исключительно из чи-
сла кооперированного кре-
стьянства, но и это не при-
несло ожидаемого эффекта. 

Выходом из этого поло-
жения стало создание в 
крупных сельскохозяйст-
венных административных 
районах тракторных школ, 
готовящих различных спе-
циалистов по тракторному 
делу (из докладной записки 
Саратовского губернского 
РЛКСМ в ЦК РЛКСМ о под-
готовке трактористов по ма-
териалам 10-го губернского 
съезда РЛКСМ 10–13 февраля 
1925 года): «Поскольку же 
сам трактор является уни-
версальной машиной и тре-
бует для своей полной на-
грузки сноровки и умения 
– деревня предъявляет спрос 
не на узкого тракторного 
извозчика, а на более уни-
версального слесаря-монте-
ра сельхозмашин и орудий, 
одновременно и монтера-
тракториста. И дальше: по-
скольку трактор сам по себе 
является кооператором, т. е. 
объединяет крестьянина (т. 
к. в одиночку даже кулаку 
приобретать его сложно), он 
требует такого тракториста, 
т. е. организатора сельского 
хозяйства и сельской обще-
ственности… Может койкого 
такие чины организатора и 
кооператора и т. д. <могут> 
испугать, покажутся чрез-
вычайно трудными и даже 
невыполнимыми, но иначе 
быть не может».

Государственная поли-
тика в области подго-
товки массовых кадров 
для сельского хозяйства 
в период планового ве-
дения народного хозяй-
ства и коллективизации 
(1928–1935 гг.)

В период первой пятилет-
ки (1928–1932 гг.) и админис-
тративно-территориального 
преобразования Нижнего 
Поволжья в Нижне-Волжский 
край еще более интенсивно и 
централизованно осуществ-
ляется курс на подъем произ-
водительных сил в деревне, со 
стороны государства активно 
разворачивается пропаганда 
необходимости и выгодности 
для крестьянства перехода от 
собственнических форм ве-
дения хозяйства к крупному 
коллективному машинному 
земледелию. Развитие ши-
рокой сети государственных 
и кооперативных машинно-
тракторных станций как од-
ного из способов объедине-
ния производственных сил в 
деревне и окончание сплош-
ной коллективизации яви-
лось одной из приоритетных 
задач в пятилетке. 

Для удовлетворения нужд 
государственных сельхозучре-
ждений и организаций Нижне-
Волжского края на протяжении 
всей пятилетки по плану необ-
ходимо было подготовить 4156 
человек таких специалистов 
различной квалификации: аг-
рономы – 1459 чел; животново-
ды – 288 чел; землеустроители 
– 540; мелиораторы – 32, вет-
врачи – 241 и т. д.

Из истории…
Нижнее Поволжье как один из основных сельскохозяйствен-
ных районов в Советском Союзе, включавшее в себя Саратов-
скую, Сталинградскую и Астраханскую губернии, Немецкую 
автономию и Калмыкию, в результате гражданской войны и 
голода 1921-1924 годов в значительной степени утратило свое 
экономическое значение как крупного сельскохозяйственного 
производителя. Огромная распыленность крестьянских хо-
зяйств, их обеднение, резкое сокращение производительной 
деятельности и недостаток квалифицированных рабочих рук 
отбросили этот район на одно из последних мест в Союзе по 
урожайности и приросту посевных площадей. Сложившееся 
критическое положение диктовало необходимость принятия 
экстренных мер по развитию аграрной политики в деревне, на-
правленной на подъем и восстановление всей массы крестьян-
ских хозяйств, а вместе с тем и кадровое укрепление различ-
ных отраслей сельского хозяйства. 

 

Губернское 
земуправление 

Уездные 
земуправления 

Участковые 
агрономы 

К-
во % К-

во % К-
во % К-

во % К-
во % К-

во % 

1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 
Специальное             
Высшее 99 29.4 99 29.4 21 8.1 29 11.5 21 27.6 28 33.6 
Среднее 64 19.0 47 14.6 17 6.6 22 8.7 4 60.5 41 48.8 
Низшее 35 10.4 32 10.0 7 2.7 5 1.9 9 11.9 15 17.6 
ИТОГО 198 58.8 178 55.4 45 17.4 56 22.1 76 100 84 100 

Общее         
Высшее 8 2.4 8 2.5 4 1.6 2 0.8 
Среднее 94 28.1 97 30.2 74 28.5 52 20.6 
Низшее 29 8.6 31 9.7 102 39.3 111 43.9 
Домашнее 5 1.5 5 1.6 37 10.5 28 111 
Неграмот. 2 0.6 2 0.6 7 2.7 4 1.5 
ИТОГО 138 41.2 143 44.6 214 82.6 197 77.9 

ВСЕГО 336 100 321 100 259 100 253 100 

Характеристика работающего агроперсонала
по Саратовской губернии за 1925-1926 гг.
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В октябре 1929 года Нижне-
Волжский крайком ВКП(б) 
издает постановление «О 
мероприятиях по ликвида-
ции агрономической без-
грамотности», в котором 
были поставлены конкрет-
ные задачи по всеобщему 
вовлечению в работу по аг-
ропропаганде учреждений, 
общественных, профсоюз-
ных организаций и насе-
ления: «…Переустройство 
и подъем сельского хозяй-
ства на новых технических 
и общественных началах и 
особенно обеспечение быс-
трого темпа коллективиза-
ции и подъема урожайности 
требуют агрономической 
подготовки кадров, а также 
массовой ликвидации агро-
номической неграмотности 
в деревне.

В этих целях Нижне-Волж-
ский краевой комитет по-
становляет организовать в 
Нижне-Волжском крае агро-
ликбезпоход на следующих 
основах:

1. Основной задачей агролик-
безпохода в 1929/30 г. является:

а) агрономическая перепод-
готовка кадров партийных, 
комсомольских, советских, 
профессиональных, коопера-
тивных, колхозных агроиспол-
нителей в целях повышения 
качества руководства делом 
коллективизации сельского 
хозяйства и подъема урожай-
ности, в частности организа-
цией и проведением посевных 
кампаний…

б) ликвидация агрономиче-
ской неграмотности широких 
масс, в первую очередь рабо-
чих совхозов, колхозов, батра-
чества и деревенской бедноты. 
Особое внимание обратить на 
районы сплошной коллекти-
визации, машинно-трактор-
ные станции и т.д…». 

Основная работа по массовой 
агропропаганде развертыва-
лась путем создания сети школ 
агроликбезной грамоты для 
колхозников и единоличников 
бедняков и середняков (обуче-
ние 5–6 мес.); школ повышен-
ного типа агроликбезпохода 
для прошедших школу агролик-
безграмоты и заочников агро-
колхозных курсов (до 5–6 мес.); 
организации специализиро-
ванных курсов различных на-
правлений, таких, как полевод-
ство, животноводство, курсы 
пастухов, чабанов, тракторные 
курсы, по молочному делу, кур-
сы бригадиров, председателей 
колхозов, организаторов труда 
и т. д. (до 4–5 мес.), заочных аг-
роколхозных курсов, годичных 
колхозных университетов. Во 
всех образовательных учрежде-
ниях, в том числе в пунктах об-
щего ликбеза и сети партийно-
комсомольского просвещения 
в обязательную программу об-
учения вводился агрочас.

Другим не менее важным 
методом агропросвещения 
явилось повсеместное чтение 
докладов, лекций и бесед на 
общих колхозных собраниях, 

в избах-читальнях, школах, 
сельхозкружках, трансляция 
радиопередач; проведение 
различных показательных пра-
ктических мероприятий по 
растеневодству и животновод-
ству (показательный засев се-
мян, правильное возделывание 
культур, кормление молодняка, 
дойка и т. д.). Уже в 1929–1930 
годы агроликбезом по Нижне-
Волжскому краю было охвачено 
986160 чел., или 18,3% от всего 
населения.

Вопросам выдвижения на ру-
ководящую работу как способу 
непосредственного вовлече-
ния крестьянства в дело разви-
тия сельского хозяйства в этот 
период также уделялось до-
статочно большое внимание. 
В 1931 году в результате про-
ведения курсовой подготовки 
выдвиженцев только по 20 вы-
борочно обследованным кол-
хозам края (всего колхозов в 
1931 году насчитывалось около 
3000) было подготовлено 955 
человек выдвиженцев, из ко-
торых 407 рядовых колхозни-
ков было выдвинуто на руко-
водящую работу и 250 лучших 
ударников командированы в 
другие районы для помощи от-
стающим колхозам. 

На местах под руководст-
вом властей велась активная 
вербовка в окружные сельско-
хозяйственные учебные заве-
дения. Так, по распоряжению 
ЦК ВКП(б) в сельскохозяйст-
венные ВТУЗы в 1930 году не-
обходимо было завербовать 
1000 курсантов, в 1931 году – уже 
2000 и максимально расширить 
сеть подготовительных курсов 
для поступающих. Широкое 
применение получила также 
заочная форма обучения на 
различных курсах и в учебных 
заведениях. По сводкам о со-
стоянии агроколхозных заоч-
ных курсов в крае на 5 апреля 
1930 года, всего было принято 
на обучение 3539 человек. 

Таким образом, на 1 апреля 
1931 года в крае по массовым 
квалификациям было подго-
товлено 94113 специалистов, из 
них: председателей колхозов 
– 2095 чел., ветеринаров – 1865 
чел., животноводов – 2644 чел., 
трактористов различной ква-
лификации 17820 чел. и т. д. ). 

Вторая пятилетка постави-
ла перед сельским хозяйством 
следующие задачи: окончатель-
ное завершение технической 
реконструкции, увеличение 
производительности и продук-
тивности, дальнейшее укре-
пление и расширение колхозов 
и совхозов, применение всех 
достижений агрономии и зо-
отехнии, внедрение агротех-
нических мероприятий, таких, 
как правильные севообороты, 
внесение минеральных удобре-
ний, борьба с засухой и т. д. 

Одной из проблем этого 
периода становится крайняя 
отсталость животноводства, 
недостаток и низкая квалифи-
кация животноводческих, ве-
теринарных и зоотехнических 
кадров. Специализированные 

учебные заведения из-за сла-
бой постановки образователь-
ной работы не смогли в доста-
точной степени обеспечить 
кадрами эту отрасль сельского 
хозяйства (из докладной за-
писки Народного Комиссара 
земледелия АССРНП в Обком 
ВКП(б) и Совнарком АССРНП о 
состоянии вербовки курсантов 
в сельскохозяйственные учеб-
ные заведения Республики от 
18 августа 1933 года): «Согласно 
Вашего отношения от 16 августа 
с.г. за №1302, Наркомзем пред-
ставляет нижеследующий ма-
териал по своей системе о ходе 

подготовки к началу учебного 
года по с/х учебным заведени-
ям:

…3. Краснокутский техникум 
животноводства принимает 120 
человек, имеет 47 заявлений, 
из них не допущено к испы-
таниям два человека, являю-
щихся по своему социальному 
происхождению выходцами из 
семей социально-чуждых. Тех-
никумом высланы в кантоны 
вербовщики. Техникум еще не 
обеспечен преподавательски-
ми кадрами, нет химика и мате-
матика… Слабо ведется ремонт 
помещений по этому технику-
му и нет гарантий, что он будет 
своевременно закончен…» 

Для преодоления сложивше-
гося кризиса в животноводст-
ве ЦК ВКП(б) на места были 

направлены соответствующие 
директивы об исправлении по-
ложения, качественном улуч-
шении подготовки ветеринар-
ных и зоотехнических кадров 
высшей, средней и массовой 
квалификации, снабжении со-
ответствующей литературой 
всех животноводческих орга-
низаций. 

Во время второй пятилетки 
начало широко развиваться 
социалистическое соревно-
вание и движение за освоение 
новой техники. Повсеместно 
к развертыванию техучебы 
и техпропаганды среди на-
селения привлекались заин-
тересованные организации, 
проводились конкурсы по 
подготовке и переподготов-
ке кадров для обслуживания 
сельхозмашин, создавались 
новые курсовые сети и стаци-
онарные школы по подготов-
ке трактористов, комбайне-
ров и шоферов, технических 
и агротехнических кружков. 
Под контролем земельных 
органов при машинно-трак-
торных станциях, колхозах и 
совхозах проводился техни-
ческий экзамен. 

В итоге к середине тридцатых 
годов основными сложивши-
мися особенностями в государ-
ственной кадровой политике 
по подготовке массовых аграр-
ных кадров стали: 1)создание 
массовых кадров новой агро-
технической интеллигенции из 
крестьянства; 2) организация 
системы выдвижения на руко-
водящую сельскохозяйствен-
ную работу кадров из среды 
самих колхозников из числа 
самых активных и имеющих 
большой практический опыт; 
3) создание массовых краткос-
рочных и долгосрочных курсов 
подготовки колхозных кадров 
массовой квалификации при 
совхозах, машинно-трактор-
ных станциях, школах кре-
стьянской молодежи, ВУЗах, 

сельскохозяйственных техни-
кумах, школах второй ступени 
и т.д.; 4) создание кадров выс-
шей квалификации путем рас-
ширения сети образовательных 
учреждений; осуществление 
пропаганды и широкого вовле-
чения в сельскохозяйственные 
ВУЗы и техникумы колхозной 
молодежи; 5) использование 
достижений в сельском хозяй-
стве как отечественных, так и 
зарубежных специалистов и в 
связи с этим поддержка моло-
дых научных кадров и широкое 
практическое привлечение их к 
решению текущих задач в сель-
ском хозяйстве.

Безусловно, рассмотрен-
ный выше десятилетний опыт 
подготовки массовых кадров, 
планомерно создаваемых для 
укрепления и подъема сельско-
го хозяйства и перехода его от 
примитивного к сложному ме-
ханизированному в столь тяже-
лых социально–экономических 
условиях – уникальный пример 
для современников. 

Такие забытые формы под-
готовки кадров, как выдви-
жение с низовых на руково-
дящие должности наиболее 

перспективных кадров, орга-
низация показательных участ-
ков, станций и лабораторий, 
трансляция заочного обуче-
ния в установленные часы по 
радио, альтернативные ди-
станционные формы обучения 
как «Сельхозполитехникум 
на дому» могли бы с успехом 
существовать и на сегодняш-
ний день, готовя самые необ-
ходимые и передовые кадры, 
способные поднять на новый 
уровень сельскохозяйственную 
отрасль страны.

А.Г. Колдина,
начальник отдела
научного использования 
документов и СПС 
Государственного архива 
Саратовской области

По колхозам 
края 

Общее образование Специальное образование 

Высшее Среднее Низшее Высшее Среднее Низшее 
Количество 
специалистов: 
Всего: 321  

 
6 

 
87 

 
228 

 
9 

 
71 

 
241 

Процентное 
соотношение 
к 100% 

 
2% 

 
27% 

 
71% 

 
3% 

 
22% 

 
75% 

Образовательный уровень агрономов и зоотехников
колхозной системы в Нижне-Волжском крае в 1930 г.
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Одним из важнейших при-
емов борьбы с засухой явля-
ется использование наиболее 
засухоустойчивых сортов и 
гибридов местной селекции. 
Исследованиями, выполнен-
ными в НИИСХ Юго-Вос-
тока, установлено, что рай-
онированные саратовские 
пшеницы в большей степе-
ни адаптированы к местным 
условиям. Они более полно 
используют влагу почвы,  их 
сосущая сила составляет  20–
32 атм, а у инорайонных – 16 
атм. Коэффициент завяда-
ния у саратовских оказался 
значительно ниже, соответ-
ственно и «мертвый запас» 
влаги в почве снижается с 14  
до 9,5 %. 

Ученые НИИСХ Юго-
Востока рекомендуют воз-
делывать в Правобережье 
Саратовской области сорта 
яровой мягкой пшеницы Са-
ратовская 68, Юго-Восточ-
ная 2, Прохоровка, Добрыня, 
а также устойчивые к виру-
сам и листовой ржавчине 
– Лебедушка, Фаворит, Вое-
вода; в Саратовском Завол-
жье – Саратовская 42, Сара-
товская 55, Саратовская 70, 
Саратовская 73, Саратовская 
74, а также Альбидум 28, 
Альбидум 29, Альбидум 31 и 
Альбидум 32. Сорта местной 
селекции обладают высо-
кой адаптивностью к нашим 
погодным условиям с не-
равномерным выпадением 
осадков в течение вегетаци-
онного периода, разнообра-
зием типов почв и техноло-
гий возделывания. 

Скороспелые сорта яровой 
твердой пшеницы характери-
зуются отличными техноло-
гическими свойствами зерна: 
Аннушка, Луч 25, Саратовская 
золотистая, Золотая волна, 
Людмила, Краснокутка 10, 
Краснокутка 12, Краснокутка 
13, Валентина, НИК, Елизаве-
тинская, успешно использу-
ются для производства высо-
кокачественных макаронных 

изделий и продуктов детско-
го питания. Засухоустойчи-
выми являются сорта проса  
Золотистое, Саратовское 10, 
Саратовское 12, Саратовское 
желтое, ячменя Нутанс 269, 
Нутанс 553, Нутанс 642, ЯК 
401. Необходимо обратить 
внимание, что сорта и гибри-
ды подсолнечника отечест-
венной селекции, в том чи-
сле и НИИСХ Юго-Востока, 
такие, как Саратовский 20, 
Саратовский 82, Саратовский 
85, Скороспелый 87, Степной 
81; гибриды: Юбилейный 75, 
ПГ-34, ЮВС-2, ЮВС-3, ЮВС-
4, ЮВС-5, имея меньшую сто-
имость семян, в конкурсном 
сортоиспытании и производ-
ственных условиях не уступа-
ют по урожайности зарубеж-
ным. Селекционные станции 
предлагают семена сои, нута, 
сорго, люцерны, эспарцета и 
житняка. В целях стабилиза-
ции производства продукции 
рекомендуется использовать 
систему взаимодополняющих 
сортов. Особое внимание не-
обходимо обратить на каче-
ство семенного материала, 
используя для посева семена 
высших категорий.

При планировании посев-
ных работ важно использо-
вать новые селекционные 
достижения, допущенные 
в регионе.  В условиях Са-
ратовской области сорта 
саратовской селекции име-
ют урожайность на 20–30% 
выше  по сравнению с сор-
тами, происходящими из 
соседних регионов, и на 
40–60% из более отдаленных 
регионов. Продуктивность 
современных сортов на 20–
40%  выше ранее созданных 
и устаревших.  Поэтому це-
лесообразно использовать 
семена районированных 
сортов, так как установлено, 
что эти посевы значительно 
эффективнее используют по-
чвенную влагу для формиро-
вания урожая по сравнению 
с сортами, не рекомендован-

ными и завезенными из от-
даленных регионов.

Производство семян ори-
гинальных категорий сор-
тов, наиболее востребован-
ных в засушливых регионах 
Поволжья и Южного Урала, 
осуществляется в НИИСХ 
Юго-Востока  и его опытной 
сети. В хозяйствах необходи-
мо обеспечить формирование 
и обновление страховых фон-
дов семян. Семенные посевы 
рекомендуется размещать по 
лучшим предшественникам. 
Технологические операции 
выполнять в установленные 
сроки и в полном объеме. 

В связи с изношенностью 
техники, финансовой огра-
ниченностью и дороговиз-
ной материальных ресурсов, 
в ряде хозяйств значительно 
возрастает напряженность 
весенних полевых работ, 
увеличивается нагрузка на 
механизаторов, которым не-
обходимо создать благопри-
ятные условия труда. При 
этом многократно возраста-
ет роль организационно-
технологических моментов 
и оперативность выполне-
ния полевых работ.

Учитывая прогнозируемые 
сложные агрометеорологи-
ческие условия и состояние 
фитосанитарной  обстанов-
ки, только своевременное и 
качественное проведении 
весенне-полевых работ со-
гласно научнообоснованным 
рекомендациям позволит 
достичь при возделывании 
сельскохозяйственных куль-
тур максимальной продук-
тивности пашни и высоких 
экономических показателей  
в каждом хозяйстве.

Рекомендации 
подготовлены 
под общей редакцией:
д-ра с-х. наук А.И. Пря-
нишникова, чл.-кор. 
РАСХН, д-ра с-х. наук А.И. 
Шабаева, канд. биол. наук 
Р.Г. Сайфуллина
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